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lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Lunedì 2 aprile 2012

Linea M1 
Non vale il biglietto urbano da 1,50 euro alle fermate di:

Metro: per alcune fermate
biglietti interurbani o cumulativi   

Linea M2
Non vale il biglietto urbano da 1,50 euro alle fermate di:

Atm ricorda che per alcune fermate delle linee M1 e M2 
sono necessari i biglietti interurbani o cumulativi

 in direzione Cologno • 
Cologno Sud, Cologno Centro, Cologno Nord

in direzione Gessate• 
Vimodrone, Cascina Burrona, Cernusco sul Naviglio, Villa Fiorita, 

Cassina De’ Pecchi, Bussero, Villa Pompea, Gorgonzola, 
Cascina Antonietta, Gessate

in direzione Assago• 
Assago Milanofiori Nord e Assago Milanofiori Forum 

Pero e Rho Fiera 
Sesto Rondò e Sesto 1 Maggio

Tutte le informazioni sul tuo telefonino 

Con le applicazioni ATM 

il trasporto è gia a portata di mano

ATM “MOBILE”: 
le applicazioni gratuite per smartphone

 Oltre 185.000 persone 

hanno già scaricato 

da aprile 2011 ad oggi

le App Mobile di ATM per 

smartphone, iPhone e iPad 

Fra i molti servizi: 

calcolo dei percorsi, 

distanza dalle stazioni metro e 

fermate di bus e tram, tempi di attesa, 

infotraffico e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni 
www.atm.it alla sezione GiroMilano 

o chiamare il numero verde 800.80.81.81
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CHI E CHE 
COSA SEI 

? TIPO 
?

NO, IL MIO DNA E’ STATO 
GENERATO PARTENDO 

DA UN’AMPIA SELEZIONE 
DI RAZZE CANINE PER RIDURRE 

AL MINIMO LE PROBABILITA’  
DI ESSERE AFFETTO 

DALLE MALATTIE CONGENITE  
SOLITAMENTE ASSOCIATE 

AGLI INCROCI.

I. Q. MUTTLY.
SONO UN 

CANE.

NON HO MAI 
VISTO CANI 
COME TE...

NON APPARTIENI 
A UNA RAZZA 
CONTEMPORA-

NEA, VERO 
?

BEH, 
PER ESEMPIO 

LO STRABISMO.

)�	���� � �����	�/���	
������

����� è �� 	���
�
��� 
��
������� ��� ����
�� ����
���� ��� �����ì �� ������ì � �
���
��
�� �����
������� �� ������� ��� ���
� ������
�� ���� | ���
�����
��� �� ��
������ �
 ���� �� !�"""�

��������� 
������������ ��������� ������ | �������������� ����� ����� ��������� | ���� �������� ����� �� ����� �������� | 
���������  �� 	!� "�##�$ %& ' %()&*������ ' +���������

(,�-*%-)%((�| !��"��� ����#.� /�����$  �� 
��� ���� %$ ��##��� 0�� "����!�$ ������� |	#���� ��à ��������� � �� ���� 1�#������ #��$ 1�� /����� 2$ %()%) ������$ ���� (%�3,&2,4&( |

	�$$����%À !����&�'�� �!%�
��5������ #��$  �� +� ������ "��� ���.�� )63$ %()%)������$ ���� (% %*( ,)( *-$ ��7�89���������0��� | 
����������� ��� ������"������� ���� (�)���)

*+,���-.� ��������� ����� | ��/ 0���� ���������� !)�)�) � !��� ������� 1�� +���� ��#����$ )3($ (()&, ���
� | �""����������� #�� �� ����� �������

RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Fotolibro Prestige A4

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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SERIE A SERIE B

La classificaLa classifica
Milan

Juventus

Lazio

Napoli

Udinese

Roma

Inter

Catania

Palermo

Chievo

Atalanta (-6)

Cagliari

Siena

Bologna

Parma

Genoa

Fiorentina

Lecce

Novara

Cesena

64

62

51

48

48

47

44

43

39

39

37

37

36

36

35

34

33

28

24

19

Torino
Sassuolo
Verona
Pescara
Padova
Varese
Sampdoria
Brescia*
Reggina*
Bari (-2)
Juve Stabia (-4)
Grosseto
Modena
Livorno
Cittadella
Crotone (-1)
Empoli
Vicenza
Ascoli (-7)
Gubbio
Nocerina
Albinoleffe

66
63
63
62
53
52
51
49
46
45
43
42
40
38
38
37
34
32
29
27
25
25

Catania - Milan
Parma - Lazio
Roma - Novara
Bologna - Palermo
Cagliari - Atalanta
Fiorentina - Chievo
Inter - Genoa
Lecce - Cesena
Siena - Udinese
Juventus - Napoli

1-1
3-1
5-2
1-3
2-0
1-2
5-4
0-0
1-0
3-0

Verona - Cittadella
Albinoleffe - Vicenza
Empoli - Torino
Grosseto - Sassuolo
Gubbio - Livorno
Juve Stabia - Varese
Modena - Ascoli
Padova - Crotone
Pescara - Bari
Sampdoria - Nocerina
Reggina - Brescia

3-2
0-1
1-0
2-2
1-2
2-0
2-0
1-2
1-2
2-0

ore 20.45

22 reti: Ibrahimovic Z. 
(Milan)
19 reti: Cavani E. (Napoli), 
Di Natale A. (Udinese)
17 reti: Milito D. (Inter)
16 reti: Palacio R. (Genoa)
15 reti: Denis G. (Atalanta)
13 reti: Klose M. (Lazio)
12 reti: Jovetic S. (Fiorentina), 
Miccoli F. (Palermo)
11 reti: Calaio' E. (Siena)
10 reti: Di Vaio M. 
(Bologna), Giovinco S. 
(Parma), Matri A. (Juventus)

23 reti: Immobile C. (Pescara)
18 reti: Sansone G. (Sassuolo)
17 reti: Sau M. (Juve Stabia)
14 reti: Sforzini F. (Grosseto), 
Tavano F. (Empoli)
13 reti: Abbruscato E. 
(Vicenza), Jonathas C. 
(Brescia), Sansovini M. 
(Pescara)
12 reti: Calil C. (Crotone), 
Cocco A. (Albinoleffe), 
Paulinho S. (Livorno)
11 reti: Gomez Taleb J. 
(Verona), Insigne L. (Pescara)

Marcatori A Marcatori B

Chievo-Catania
Atalanta-Siena
Cagliari-Inter
Cesena-Bologna
Lecce-Roma
Milan-Fiorentina
Novara-Genoa
Udinese-Parma
Palermo-Juventus
Lazio-Napoli

Varese-Pescara
Ascoli-Albinoleffe
Bari-Grosseto
Brescia-Verona
Cittadella-Gubbio
Crotone-Sampdoria
Livorno-Padova
Nocerina-Empoli
Sassuolo-Modena
Torino-Reggina
Vicenza-Juve Stabia

30ª giornata

2
1
2
1
X
1
2
2
X
X
2
1
2
1

33ª giornata

(07/04/2012) (06/04/2012)Prossimo turno

*una gara in meno
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
17 ragazze 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.00-22.30
The Help 12.40-15.20-18.10-
21.00
A simple life 15.00-17.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il mio migliore incubo!
13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Hysteria 17.40-20.00-22.00
Hugo Cabret 3D 13.00-15.30
The Lady 14.30-17.00-19.30-
22.00
Magnifica presenza 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Cesare deve morire 13.00-
15.00-18.10-20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Quasi amici 20.00-22.30
The Help 20.30
Magnifica presenza 20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Riposo

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Marigold Hotel 15.15-17.40-
20.05-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Midnight in Paris 14.10-
16.00-18.00
La talpa 20.00.-22.30
Una separazione 15.00-17.30-
20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Romanzo di una strage
14.45-17.20-19.55-22.30
Buona giornata! 17.50-20.20-
22.30
The Lady 15.00
Marigold Hotel 15.00-17.30-
20.00-22.30

Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30
È nata una star? 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Quasi amici 20.00-22.30
La furia dei Titani 3D 20.00-
22.30
Buona giornata! 20.00-22.30
Magnifica presenza 20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Cosa piove dal cielo? 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.00-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il mio migliore incubo!
15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Posti in piedi in paradiso
15.10-17.40-20.10-22.30
È nata una star? 15.30-17.50-
20.35-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Help 16.00-18.40
Il castello 21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Buona giornata! 12.55-15.15-
17.35-19.55-22.15
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 12.00-14.40-
17.10
La furia dei Titani 3D 12.20-
14.35-17.00-19.35-22.10
È nata una star? 11.45-13.45-
15.50-18.00-20.10-22.25
L’altra faccia del diavolo
18.05-20.15-22.25
Posti in piedi in paradiso
12.05-14.50
Quasi amici 12.00-14.30-
17.05-19.30-22.00
The raven 12.15-14.45-17.15-
22.30

Posti in piedi in paradiso 19.50
Romanzo di una strage
11.45-14.20-17.00-19.45-22.30
Magnifica presenza 11.55-
14.25-16.55-19.35-22.05
Safe House - Nessuno è al
sicuro 22.00
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Hugo Cabret 3D 17.20-19.50
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.00-22.30
The raven 15.15-17.40-20.05-
22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
I colori della passione 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The raven 17.30-22.30
Buona giornata! 15.30-17.50-
20.10-22.30
Quasi amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-20.00
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.20-22.30
Marigold Hotel 15.00-17.30-
20.20-22.30
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.10-22.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La furia dei Titani 3D 16.45-
22.00
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.10-17.40
Ti stimo fratello 15.10-17.40-
20.15-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 14.50-17.35-
20.10-22.35
Safe House - Nessuno è al
sicuro 14.50-17.30-20.10-22.40
La furia dei Titani 3D 14.45-
17.15-20.00-22.30

Buona giornata! 14.40-17.40-
20.00-22.35
Magnifica presenza 14.40-
17.20-19.50-22.25
In Time 14.30-17.15-20.00-22.35
The raven 14.25-17.15-20.00-
22.30
Il mio migliore incubo!
14.25-16.50-20.00-22.20
John Carter 14.20-17.10
Quasi amici 14.20-17.05-
19.40-22.15
Marigold Hotel 14.15-17.05-
19.45-22.25
Buona giornata! 14.10-19.30
Romanzo di una strage
14.00-16.50-19.50-22.40
È nata una star? 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Paranormal Xperience 3D
14.00-16.05-18.10-20.15-22.25

L’altra faccia del diavolo
14.00-16.00-18.05-20.30-22.35
17 ragazze 20.20
10 regole per fare
innamorare 22.30
Posti in piedi in paradiso
20.00-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
È nata una star? 17.30-20.10-
22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.30-20.00-22.30
Quasi amici 17.20-19.50-22.20
The raven 17.10-19.45-22.20
L’altra faccia del diavolo
20.10-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960

L’altra faccia del diavolo
18.10-22.45
È nata una star? 18.10-20.20-
22.35
Buona giornata! 17.40-20.10-
22.30
Ti stimo fratello 17.30
La furia dei Titani 3D 17.20-
20.00-22.30
Quasi amici 17.15-19.45-22.15
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.15-19.50-22.20
The raven 17.10-19.50-22.25
John Carter 3D 17.00
Romanzo di una strage
17.00-19.50-22.40
Paranormal Xperience 3D
20.30-22.40
Posti in piedi in paradiso 22.15
Magnifica presenza 19.45
Safe House - Nessuno è al
sicuro 20.15
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
L’umore è abbastanza buo-

no. Spendete per farvi belli e
vorreste dimenticare le noie.
Ci state riuscendo molto bene
perché ci sono novità e cambi
importanti in vista. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
Inizio di settimana nervoso

ma, non per questo, meno in-
teressante e piacevole. Bene
amore e lavoro, grazie a intui-
to fascino è grinta. Siate più
sfacciati, l’esito sorprenderà

Gemelli 22/5–21/6.
Vitali allegri ed ottimisti, gli

astri vorrebbero vedervi così!
Purtroppo siete imprudenti e
polemici. Pensate prima di
parlare o spendere e siate me-
no timidi in amore. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. 
State iniziando ad intrave-

dere la soluzione di molte no-
ie. Lo dovete a voi stessi!
Avete ritrovato grinta e voglia
di fare. Progetti di viaggio o
cambi. Non trascurate la salu-
te.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna nel segno ed il Sole

trigono fanno vedere tutto sot-
to una luce più rosea. Vita di
relazione animata. Non vi fate
distrarre da cose inutili e siate
meno egoisti. Sera diversa.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate polemiche o distra-

zioni, potreste attuare più ra-
pidamente i progetti. Non
siete molto socievoli ma, lo
stesso attraenti e fortunati.
Spese impreviste e progetti di
viaggio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi siete impigriti ma

l’umore è abbastanza buono.
Dovreste rimetter mano a
molti progetti e non sapete
bene da dove iniziare. Siate
più socievoli ed entusiasti.
Sera interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbandonate l’atteggiamen-

to di “lesa maestà” dannegge-
reste più voi che gli altri. Non
trascurate gli affetti e sfruttate
intuito e voglia di cambiare. No-
tizie o incontri. Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12. 
Sole e Luna regalano un ini-

zio di settimana animato e pia-
cevole. Vitalità ottimismo e
voglia di novità potrebbero sorti-
re effetti lusinghieri se foste me-
no distratti e polemici. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Non rifiutate nuove propo-

ste e siate più intraprendenti e
saggi. Non tutto va come vorre-
ste ma intuito e fortuna aiuta-
no. Bene amore, lavoro e sera,
diversa. Novità a casa, notizie.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna per traverso accen-

tua la convinzione che tutto vi
sia concesso. Presto sarà così
ma, per ora conviene esser
meno egoisti e presuntuosi.
Sera stancante ma diversa.

Pesci 19/2–20/3.
Astri importanti vi rendono

fortunati ed attraenti. Sfrutta-
te queste opportunità evitan-
do imprudenze e valutando
con più cautela investimenti a
lunga scadenza. Sera strana.

L’uomo del tempo

Se la giornata
odierna trascor-
rerà ancora con
prevalenza di so-

le e pochi annuvolamen-
ti, l'aria già più fresca
affluita da est, ci farà ca-
pire che qualcosa è cam-
biato. L'anticiclone per
qualche giorno si ritire-
rà in prossimità delle
isole britanniche, favo-
rendo un'accentuazione
dell'instabilità. Martedì
sono infatti attesi i pri-
mi rovesci sulle regioni
centrali, in movimento
verso il settentrione, ma
sarà tra mercoledì e gio-
vedì che il tempo
peggiorerà in modo più
netto con precipitazioni
su gran parte del nord,
del centro e forse di Mo-
lise e Campania, con ca-
lo termico e neve sulle
Alpi, anche sin verso i
1000m.

SEGNALI DI 
CAMBIAMENTO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

9°

10°

Max. Min.

17°

18°

17°

CRISTINA
BELLARDI RICCI LA7 MTV

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
15.20 Hard Times: tempi duri

per RJ Berger Telefilm
16.00 Made Varietà
16.50 Teen Mom Varietà
17.40 Moving In 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
22.50 True Blood Telefilm
23.50 Speciale MTV News 

21.10Rai 4 PROFETA FILM

21.15Joi Fast And Furious FILM

Mya Covert Affairs TF

Steel Fringe TELEFILM

22.10Steel L’esercito delle
dodici scimmie FILM

22.13Mya Close To Home I-
Giustizia Ad Ogni Costo
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.04Joi Americana: On The
Road VARIETÀ

23.09Joi Joi On Air ‘12: Aprile
VARIETÀ

23.19Joi Royal Pains TELEFILM

23.40Rai 4 NINJA FILM

23.53Mya Gossip Girl TELEFILM

0.25 Steel Smallville TELEFILM

0.45 Mya Pretty Little Liars TF

1.01 Joi Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

7.00 Omnibus Magazine 
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 Sole rosso sul Bosforo

Film 
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 La7 alle 7 Attualità
19.25 G’ Day Attualità Conduce

Geppi Cucciari
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità Con

Gad Lerner. Regia di
Michele Mally

23.45 Tg La7 Notiziario

SATELLITE D. TERRESTRE

21.00Sky Family  Gnomeo e
Giulietta FILM

Sky Passion  The Hours
FILM

Sky Max  Colpo grosso al
Drago rosso FILM

Mgm  Caccia al ladro FILM

21.10Sky Hits  Sanctum FILM

Sky Cinema 1  Source
Code FILM

22.30Sky Family  Step Up 3 FILM

22.35Sky Max  Campi insangui-
nati FILM

22.50Sky Cinema 1  Rabbit
Hole FILM

Mgm  I quattro Cavalieri
dell’Apocalisse FILM

23.00Sky Passion  Serendipity -
Quando l’amore è magia
FILM

23.25Sky Hits  The Abyss 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
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35Affari tuoi Gioco
23.15Porta a Porta Attualità
0.50 Tg 1 - Notte. Che tempo 

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West Tf
17.00Private Practice Serie
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35L’isola dei famosi 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Tg 2 Notiziario
24.00Mare nero Film

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario italia-

no. Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Glob Spread del Lunedì 
24.00Tg3 Linea notte

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show
16.45Pomeriggio cinque 
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.50Terra! Attualità

15.05Camera Café 
15.50Chuck Telefilm
16.35Provaci ancora Gary Tf
17.00La vita secondo Jim
17.50Trasformat Quiz
19.25C.S.I. - Miami Telefilm
23.00L’Italia che funziona Att.
23.15Il mistero di Sleepy Hol-

low Film  (horror, 1999) 

12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
14.05Forum Attualità
15.10Flikken coppia in giallo Tf
16.15My Life Soap Opera
16.30Commissario Cordier 
19.35Tempesta d’amore SOa
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.30L’uomo nel mirino Film

ITALIA 1

21.10
Film-tv: MARIA DI NAZARETH.
Gesù inizia la vita pubblica.
Maddalena (Paz Vega), intan-
to, si rende complice dell’arre-
sto di Giovanni il Battista

21.05
Film: 2012. 2009. Il profes-
sor West viene a conoscen-
za di alcune tempeste solari
di forte intensità che hanno
colpito il nostro pianeta

21.05
Attualità: PRESADIRETTA. A sei
mesi dalla morte di Gheddafi,
un reportage proposto da Ric-
cardo Iacona cerca di fare il
punto sulla democrazia in Libia

21.10
Varietà: SCHERZI A PARTE. Al via
la nuova edizione del program-
ma che quest’anno, per la prima
volta in diretta, vede al timone
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. Greg (Eric Szman-
da) indaga per chiarire la di-
namica sulla caduta di un
uomo dal terrazzo di un hotel

21.10
Film: RAMBO 2 - LA
VENDETTA. Per non scontare
l’intera pena, Rambo accetta di
tornare in Vietnam per libera-
re i soldati ancora prigionieri

Forse
compito
di un cri-
tico è an-
che
quello di

segnalare le assenze
sul registro. Ripesco
dalla memoria – e
sono certo che in
molti la rimpiango-
no – sensibilità, cul-
tura, grazia, talento
di Carla Urban. La
giornalista fu per
anni volto di Tmc,
con “Tv donna”, pro-
genitrice di La7; pri-
ma ancora aveva
lavorato con Minoli
in Rai. Ingiusto e
stupido che sia stata
costretta ad abban-
donare il video, pro-
prio mentre si
moltiplicavano i ca-
nali satellitari. Guar-
do le reti SitCom
(Alice, Arturo, Leo-
nardo) e penso che
sarebbe adattissima
a quella tv elegante,
di contenuti.

CARLA 
URBAN, CHI 
L’HA VISTA!?

Fattore S

MARIANO
SABATINI




