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NON MI 
PARE 

AFFATTO 
UN BUON 
REGALO. 

... MA E’ 
QUELLO CHE 

ROB HA 
CHIESTO.

DIMMI, TUTTO QUELLO CHE VOLEVA ATTILA 
RE DEGLI UNNI ERA FORSE BUONO ? 

ERA COSA BUONA FARE PIAZZA PULITA 
D’INTERE CITTA’ ? NO. NON LO ERA. LUI ERA 

FUORI DI TESTA. ROB ? FUORI DI TESTA. 
LIBRO ? REGALO FUORI DI TESTA. 

GUARDA COSA
HO PRESO PER IL 

COMPLEANNO DI ROB...
UN LIBRO 

AUTOGRAFATO !

BENE, 
NON HO 

NULLA DA 
AGGIUNGERE.
E’ UN IDIOTA.

MA E’ IL SUO 
COMPLEANNO E 
LUI LO VOLEVA !
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Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Fotolibro Prestige A4

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it
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leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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Ariete 21/3–20/4.
Le stelle propizie vi permet-

tono di prendervi le meritate
soddisfazioni nella sfera del
lavoro: sono in arrivo entrate
extra! In amore si prevede
una bella intesa di coppia.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi tutto funzionerà a

meraviglia, nel lavoro come
nella vita privata. Se di recente
avete litigato con il partner,
farete facilmente pace. Incon-
tri eccitanti per i single.

Gemelli 22/5–21/6.
Nel lavoro in questa giorna-

ta sarete intuitivi e intrapren-
denti, e riuscirete a giocare
una carta vincente: successi in
arrivo! Una piacevole telefo-
nata vi farà felici.

Cancro 22/6–22/7. 
Nel lavoro cercate di sorvo-

lare sulle piccole manchevo-
lezze di un collaboratore.
Bene l’amore: un'amicizia può
trasformarsi in un qualcosa di
più profondo...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi siete insofferenti e

poco diplomatici: attenti, ri-
schiate di combinare qualche
guaio nel lavoro!  In amore
avete voglia di novità, ma il
partner vi tiene d’occhio...

Vergine 23/8–22/9. 
I pianeti vi regalano

sensualità, energia,  buonu-
more: si prevedono successi
in tutti i campi! In amore, in
particolare, l’intesa con il par-
tner sarà fantastica.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel lavoro è il momento di

raccogliere i frutti del vostro
impegno, specie per quanto
riguarda gli aspetti economi-
ci. In amore siete più seducen-
ti che mai.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualche tensione con il

partner potrebbe incrinare
l'armonia della coppia e far
emergere questioni che
sarebbe meglio non rinvanga-
re. Successi nel lavoro.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata positiva per il la-

voro, gli affari, i soldi. Bene an-
che l’amore: si prevede la
ripresa di un rapporto che di
recente ha dovuto superare
una piccola crisi.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete tanto entusiasmo e

buonumore: tutto andrà per il
meglio, nel lavoro come nella
vita privata. Ritagliatevi un po’
di spazio anche per il relax e
gli svaghi.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi si prevedono occasio-

ni di relazioni sociali e incontri
proficui: grazie alla vostra par-
lantina riscuoterete un gran-
de successo. Serata romantica
col partner.

Pesci 19/2–20/3.
Al lavoro, oggi, avrete solo

l'imbarazzo della scelta per
selezionare le varie proposte
e scartare le meno stimolanti.
Un’amicizia potrebbe trasfor-
marsi in amore.

L’uomo del tempo

Tempo general-
mente buono al
nord, dove saran-
no presenti an-

nuvolamenti stratiformi
ma con scarso rischio di
fenomeni. Tempo incer-
to al centro-sud con pos-
sibili rovesci o brevi
temporali, soprattutto
in Appennino, ma
anche con diversi
momenti soleggiati. La
variabilità persisterà per
il resto della settimana.
Venerdì è però previsto
l'arrivo di un impulso
freddo al nord, che darà
i suoi massimi effetti
nella giornata di sabato,
favorendo rovesci e tem-
porali diffusi, anche for-
ti. Prevista un'estensione
dell'instabilità anche al
centro e in misura mino-
re al sud. Più sole ovun-
que domenica, ma con
residui rovesci.

TEMPO
VARIABILE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

14°

15°

Max. Min.

21°

24°

24°

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE

20.24Joi Leverage TELEFILM
20.25Rai 4 Numb3rs SERIE

Steel Warehouse 13
TELEFILM

21.10Rai 4 Giochi di potere FILM
21.15Joi Dr. House - Medical

division TELEFILM
Mya E Alla Fine Arriva
Polly FILM
Steel Chuck TELEFILM

22.05Steel Mike & Molly
TELEFILM

22.30Steel Big Bang Theory
TELEFILM

22.57Mya Nip’n Tuck V TELEFILM
22.59Joi House Story VARIETÀ
23.00Steel Nikita TELEFILM
23.10Rai 4 Dexter SERIE

Joi The Mentalist TELEFILM
23.50Steel Rookie Blue TELEFILM
23.51Mya Smash TELEFILM
0.04 Joi Suits TELEFILM
0.40 Steel Smallville TELEFILM
0.42 Mya Smash TELEFILM
0.45 Joi Joi On Air ‘12: Maggio

VARIETÀ
0.55 Rai 4 Misfits SERIE

19.30Sky Family  Beverly Hills
Chihuahua 2 FILM

21.00Mgm  La vita corre sul filo
FILM
Sky Family  Shrek e vissero
felici e contenti FILM
Sky Passion  Rimbalzi
d’amore FILM
Sky Max  Kalifornia FILM

21.10Sky Hits  Lei è troppo per
me FILM
Sky Cinema 1
Transformers 3 FILM

22.40Mgm  Omicidio al neon
per l’Ispettore Tibbs FILM
Sky Family  Un genio in
pannolino FILM

22.50Sky Passion  Becoming
Jane - Il ritratto di una
donna contro FILM

23.00Sky Hits  Amori e vendette
FILM

23.10Sky Max  Sono il numero
quattro FILM

23.50Sky Cinema 1  Il trono di
spade 2 TELEFILM

0.30 Mgm Furia FILM

11.05 MTV News Notiziario
11.10 Made Varietà
12.00 MTV News Notiziario
12.10 Ginnaste: Vite Parallele Va-

rietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Jersey Shore Telefilm
14.00 I Soliti Idioti Varietà
14.50 Degrassi: The Next Gene-

ration Telefilm
15.40 Teen Cribs Varietà
16.30 Case Pazzesche Varietà
16.50 Friendzone: Amici o Fidan-

zati? Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste: Vite Parallele 

Varietà
19.20 Randy Jackson Presents:

America’s Best Dance Crew
Musicale

20.20 Il Testimone Attualità
21.10 Randy Jackson Presents:

America’s Best Dance Crew
Musicale

22.50 Spit Varietà
23.40 Speciale MTV News 

Notiziario

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
11.10 L’aria che tira Attualità
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Movie Flash
14.10 Il prossimo uomo Film

(fant., 1976) con Sean Con-
nery, Adolfo Celi, Cornelia
Sharpe, Lance Henriksen.
Regia di Richard C. Sarafian

16.00 L’ispettore Barnaby TF
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 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 Fardelli di Italialand 

Varietà satirico
23.20 Mondiali di calcio 1978:

Italia-Argentina Sport
0.05 Tg La7 Notiziario
0.10 Tg La7 Sport Notiziario

Chi poteva dirlo, al
Trio Medusa, che
avrebbero condotto
una prima serata di
Rai2… solo all’idea,
un anno fa, si sareb-
bero scompisciati. In
tre non fanno un pre-

sentatore. Con la superflua Laura
Barriales, il giovedì si sforzano di
rianimare “Italia coast 2 coast”,
sui personaggi e i video più clicca-
ti estratti dalle emittenti locali o
dal web: un neomelodico che bra-
ma solo il cane in seguito ad una
separazione, una maga che non ri-
ceve telefonate, un comico puglie-
se che neppure l’avanspettacolo…
E tutto s’impasta: difficile distin-
guere la Rai da Telenorba.

Fattore S

LA RAI COME
TELENORBA 
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. Marchio automobili-

stico svedese 6.

Battesimo di nave 9. Tut-

t'altro che "out" 10. La

località calabrese dei

famosi "bronzi" 13. In

mezzo allo stadio 14.

Darsi da fare concitata-

mente e a fatica 17.

Neghittoso 19. Una dedu-

zione che va dimostrata

20. Non soddisfare 23. In

un labirinto è difficile da

mantenere 25. La contra-

sta il terzino 26. È

ottimo... in mezzo 27. Ini-

ziali di Moravia 28. Un

comune smacchiatore 33.

Primeggiano nello sport

34. Lo spirito dell'aria

della "Tempesta" di Sha-

kespeare 36. Lo è la

pratica non ancora esami-

nata 37. È meno senza di

me 38. Pulsazioni cardia-

che 40. Il... romanesco 41.

Succedaneo 43. La

regione polacca con Bre-

slavia 44. Deve farsele il

principiante. 

Verticali 

1. Proprio così! 2. Fanno

di Giove un giovane 3.

Dilettavano a corte 4. Un

momento difficile 5.

L'Adriano noto tennista 6.

Ce ne sono molte nel

minestrone 7. Trasmette

da Saxa Rubra (sigla) 8.

Podista senza pista 11.

Reso meno rozzo 12.

Denaro in fogli 14. Solida-

mente fissati 15. Rapidi

movimenti per ingannare

l'avversario 16. Nome di

Kierkegaard 18. Gruppo

Sportivo 21. Un alto uffi-

ciale (abbr.) 22. Fa scena

muta, ma non è un mimo

24. Le preleva il fisco 25.

Tipo di bomba a mano

29. Gioco enigmistico illu-

strato 30. Ridenti 31. Il

Jones seguace del Palla-

dio 32. Derivato dagli

antenati 35. Segue pi

greco 39. In mezzo 41.

Due quinti di sette 42.

Simbolo dell'osmio. 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
12.45Unomattina Attualità
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualit
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
23.25Porta a Porta Attualità

15.00“Question Time”
15.45Crazy Parade Varietà
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Serie
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Ghost Whisperer TF
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.45Supernatural Telefilm

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.10Ciclismo: 95° Giro d’Italia
18.05Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario Italiano

- Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

8.50 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Amiche per caso Film-tv
16.30 Pomeriggio cinque 
18.40 Il braccio e la mente
20.30 Striscia la notizia 
23.20 Matrix Attualità

10.35 Ugly Betty Telefilm
13.40 I Simpson Cartoni 
15.00 Camera Café
16.00 Chuck Telefilm
16.50 La vita secondo Jim Serie
17.45 Trasformat Quiz
19.25 C.S.I. Miami Telefilm
23.10 American Pie - Il matri-

monio Film

12.00 Detective in corsia TF
12.50 La signora in giallo TF
14.05 Forum Attualità
15.10 Flikken coppia in giallo TF
16.30 Una donna in carriera Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
0.25 We Were Soldiers Film  

ITALIA 1

20.35
Sport: LA PARTITA DEL
CUORE 2012. La Nazionale
Cantanti con Baglioni, Bova
e Marcorè scende in campo
con la nazionale magistrati
capitanata da Piero Calabrò

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Mentre Semir e
Ben inseguono due rapinato-
ri, un incidente causa il rove-
sciamento di un camion che
trasporta sostanze tossiche

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi del caso di Elena,
scomparsa a giugno di set-
te anni fa, dopo un diverbio
con il marito

21.10
Serie: LE TRE ROSE DI EVA. Un
incidente crea l'occasione per
il riavvicinamento di Aurora
ed Alessandro (Roberto Far-
nesi). intanto, Edoardo medi-
ta vendetta verso il fratello

21.10
Film: UNA NOTTE DA
LEONI. A Las Vegas per fe-
steggiare l’addio al celibato
del loro amico, il gruppetto
si prende una sbornia co-
lossale. Al risveglio, però...

21.10
Documentari: APOCALYPSE...
Immagini mai viste di Musso-
lini, Hitler e il racconto della
II guerra mondiale daranno il
via alla nuova serie condotta
da Giuseppe Cruciani

CLUB METRO e Universal  Pictures ti invitano a partecipare al concorso 

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro: sport, spettacoli
ed eventi in esclusiva per te!

Vuoi vincere un meraviglioso KIT per diventare Guardiano della Foresta,
basta rispondere a questa semplice domanda: Che cosa produce l’albero???
1) Ossigeno 2) Acqua 3) Plastica
Per rispondere  vai subito su  www.metronews.it  entra nella
sezione CLUB METRO e se rispondi correttamente potrai partecipare 
all’estrazione per vincere  un fantastico KIT  da “Guardiano della Foresta”.
AIUTACI A PROTEGGERE GLI ALBERI! 
Concorso valido dal 23 Maggio al 5 Giugno. Info e regolamento su www.metronews.it - Totale montepremi Euro 309,00 

RISERVATO A TUTTI I BAMBINI - VINCI CON

LORAX    IL GUARDIANO DELLA FORESTA




