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PRENESTINA
Via Cherso: app.to ristrutturato 2 camere 
doppio ingresso cucina bagno balcone e 
soppalco x oggetti € 260.000 no agenzie
349.4959087 - r.ragusa@litosud.it

SUBAUGUSTA 
affitto app.to 3 piano mq. 140 3 camere salo-
ne doppi servizi cucina ripostiglio 3 balconi
€ 1200 mese 4+4 deposito cauzionale € 6000
349.4959087 - r.ragusa@litosud.it
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LA TUA STORIA 
“HAMLETTE, 
PINZIMONIO 

DI MOSTARDA” 
NON HA SENSO.

HAI MAI LETTO 
“AMLETO, 

PRINCIPE DI 
DANIMARCA” 

? 

BENE, ECCO 
SPIEGATO IL 

MOTIVO PER CUI 
NON COGLI LA 

GRANDIOSITA’  DEL 
MIO LIBRO ! LA TUA 

COMPRENSIONE  
     SCRITTA E’ PARI 

        A ZERO.

AH SI’ ?
BEH, TU HAI BISO-
GNO DI LAVORARE 

SULLA TUA 
PRONUNCIA 

SPUTACCHIOSA.

EHI,  MAGARI SEI 
TU CHE HAI BISO-
GNO DI LAVORARE 
UN PO’ SULLA TUA 

SCRITTURA 
PERFETTOSA !

CHE COS’E’ 
UNA DANI-

MARCA 
?

IL MIO 
SBAVARE E’ 

DOVUTO A UN 
PROBLEMA DI 

SALIVOSI.
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Inquadra, scatta e vendi!

METRO E SCOOPSHOT TI DANNO 
L’OPPORTUNITÀ DI  ESSERE UNO DEI 
NOSTRI FOTOREPORTER!

Per saperne di più vai subito su
metronews.it
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ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
The Amazing Spider-Man
16.30-19.30-22.10
The Amazing Spider-Man 3D
16.00-18.40-21.30
Biancaneve e il cacciatore
15.15-17.45-20.20-22.50
The Amazing Spider-Man 3D
14.50-17.40-20.20-22.55
The Amazing Spider-Man
15.30-18.15-21.10
The way back 15.00-17.40-
20.15-22.50
Biancaneve e il cacciatore
16.10-18.45-21.20
Il dittatore 15.10-17.00-18.50-
20.45-22.40
Freerunner - Corri o Muori
15.15-17.10-19.00-20.50-22.45
Rock of Ages 20.00-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.40-18.00

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649
The Amazing Spider-Man
17.00-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
18.00-20.45
Quell’idiota di nostro fratello
17.00-18.45-20.30-22.40
The Amazing Spider-Man
18.45-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.00
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.00
Biancaneve e il cacciatore
17.00-20.00-22.30
Freerunner - Corri o Muori
17.00-18.45-20.30-22.40

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Biancaneve e il cacciatore
16.30-19.30-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Quell’idiota di nostro fratello
20.30-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.30
Men in Black 3 20.15-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.30-18.30

Il dittatore 17.00-18.50-20.40-
22.30
The Amazing Spider-Man
16.30-19.00-21.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 
Biancaneve e il cacciatore
15.30-17.50-20.15-22.45
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
The Amazing Spider-Man
17.00-20.00-22.45
Quell’idiota di nostro fratello
20.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.00
Diaz 18.00-20.30-22.30
Qualche nuvola 16.00

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
La guerra è dichiarata 16.00-
18.10-20.20-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.00-18.30-21.00
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30
Freerunner - Corri o Muori
16.30-18.30-20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
16.00-19.00-22.00
Chernobyl Diaries - La
mutazione 16.30-18.30-20.30-
22.30
Men in Black 3 15.45-18.00-
20.15-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00-18.10-20.20-22.30
Il dittatore 16.30-18.30-20.30-
22.30
The Amazing Spider-Man 3D
18.00-21.00
Quasi amici 15.30-17.45-20.05-
22.30
L’amore dura tre anni 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’amore dura tre anni 16.30-
18.30-20.30-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 - www.luxroma.it
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30

Freerunner - Corri o Muori
15.30-17.15-19.00-20.45-22.45
Quell’idiota di nostro fratello
18.30-22.30
Chef 16.30-20.30
Qualche nuvola 20.45-22.45
Hunger Games 15.30-18.00
The Amazing Spider-Man
17.00-20.00-22.30
Diaz 20.30-22.45
The Avengers 15.30-18.00
Biancaneve e il cacciatore
17.00-20.00-22.30
Il dittatore 21.00-22.50
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.15-19.00
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-22.00

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Cosmopolis 16.45-18.30-20.50-22.50
Biancaneve e il cacciatore
16.15-18.30-20.45-22.50
The Amazing Spider-Man 3D
15.50-18.10-20.30-22.45
Un amore di gioventù 16.45-
18.30-20.50-22.50
Quasi amici 16.45-18.40-20.50-
22.50
Sister 16.45-18.30-20.50-22.50
La guerra è dichiarata 16.45-
18.30-20.50-22.50
L’amore dura tre anni 16.45-
18.30-20.50-22.50

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
Freerunner - Corri o Muori
16.30-18.30-20.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.30-19.00-21.30
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30
Cena tra amici 16.00-18.10-
20.20-22.30
The Amazing Spider-Man
17.00-19.40-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
16.00-17.50
Men in Black 3 20.30-22.30
The Amazing Spider-Man
18.00-20.45
Rango 16.00-18.10-20.20-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00
Rock of Ages 18.00
Quell’idiota di nostro fratello
20.20

Il dittatore 22.30
Biancaneve e il cacciatore
18.00-21.00
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.10-22.00

STARPLEX
via della Lucchina 90 -
tel.0630819887
The Amazing Spider-Man
17.30-20.05-22.45
The Amazing Spider-Man
18.30-21.15
The Amazing Spider-Man 3D
19.30-22.15
Biancaneve e il cacciatore
17.35-20.10-22.45
Biancaneve e il cacciatore
18.45-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 18.35
Il dittatore 20.35
Chernobyl Diaries - La
mutazione 22.35
Quell’idiota di nostro fratello
21.45

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20
L’amore dura tre anni 19.40-
22.10
The Amazing Spider-Man 3D
17.50-21.15
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.30-21.30
The Amazing Spider-Man
15.40-18.50-22.00
La vita negli oceani 16.00-
18.10-20.20-22.30

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 -
tel.892111
Biancaneve e il cacciatore
19.40-22.30
L’amore dura tre anni 19.50-22.20
Chef 17.40
Quell’idiota di nostro fratello
17.10-19.20-21.30-23.40
Biancaneve e il cacciatore
17.20-20.20-23.10
Biancaneve e il cacciatore
18.20-21.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.50-20.00

La cosa 22.10
The Amazing Spider-Man 3D
18.00-21.00
The Amazing Spider-Man 3D
19.00-22.00
The Amazing Spider-Man
17.30-20.30-23.30
Biancaneve e il cacciatore
18.55-21.45
The Amazing Spider-Man
19.15-22.15
The Amazing Spider-Man
18.15-21.15
Il dittatore 18.05-22.35-0.35
Dark Shadows 20.05
Freerunner - Corri o Muori
17.45-19.55-22.05-0.15
The way back 19.35-22.25
La vita negli oceani 18.45-
21.05-23.25
Rock of Ages 17.05
Chernobyl Diaries - La
mutazione 19.45-21.55-0.05
La bella e la bestia 3D 17.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 3D 19.25
The Amazing Spider-Man 3D
21.35

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
The Amazing Spider-Man 3D
16.45-19.45-22.45
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.45
Il dittatore 20.20
Quell’idiota di nostro fratello 22.40
The Amazing Spider-Man
16.30-19.30-22.30
La bella e la bestia 3D 16.05
A.C.A.B. 19.10-21.40
Biancaneve e il cacciatore
16.30-19.30-22.30
L’amore dura tre anni 17.30-
20.10-22.30

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) -
tel.892960
Il dittatore 15.25-17.40-20.00-
22.10
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-22.00
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.30-21.30

Diaz 17.40-19.40-22.30
The Amazing Spider-Man
15.00-18.00-21.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.00-17.20
Dieta Mediterranea 20.00
Men in Black 3 22.30
La bella e la bestia 3D 15.15-
17.30
Quell’idiota di nostro fratello
20.00
Chernobyl Diaries - La
mutazione 22.25
Freerunner - Corri o Muori
16.00-18.10-20.20-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
Biancaneve e il cacciatore
16.00-19.00-22.00
Biancaneve e il cacciatore
16.30-19.30-22.30

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
The Amazing Spider-Man
10.55-14.20-17.40-21.15-0.15
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.00-22.30-1.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 10.40-13.00-15.20-17.40
The way back 10.45-14.00-
16.55-19.50-22.40
The Amazing Spider-Man 3D
10.25-13.30-16.40-19.45-22.45
Biancaneve e il cacciatore
11.00-14.00-16.50-19.50-22.40
The Amazing Spider-Man
11.50-16.30-19.30-22.30
Freerunner - Corri o Muori
11.10-13.30-15.45-18.00-20.15-
22.30-0.45
Biancaneve e il cacciatore
12.30-15.30-18.30-21.20-0.10
The Amazing Spider-Man 3D
12.30-15.30-18.30-21.30-0.30
Biancaneve e il cacciatore
10.30-13.30-16.30-19.25-22.20
Dieta Mediterranea 17.00-19.50
The Avengers 3D 10.30-14.00-
22.15
Il dittatore 11.00-13.20-15.30-
17.45-20.00-22.20-0.30
Men in Black 3 20.15-22.45
La Bella e la Bestia 11.00-13.30-
15.45-18.00
Quell’idiota di nostro fratello
11.10-13.30-15.45-18.00-20.15-
22.30-0.45
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Ariete 21/3–20/4.
Vi siete svegliati di buonumo-

re e con voglia di prendere il
controllo della giornata. Non
lasciate che qualche incontro
spiacevole rovini l’aura speciale
che vi circonda. Spendete meno.

Toro 21/4–21/5. 
È l’inizio di un piccolo ciclo

davvero interessante. Pensate ad
una serata diversa ed evolverà
nel modo giusto. Qualche timi-
do risultato in campo lavorativo,
continuate a perseverare.

Gemelli 22/5–21/6.
Le stelle vi hanno preso di

buon occhio ma dovete metter-
ci del vostro. Cambi vantaggiosi
in vista se dimostrerete di voler-
lo. Non siate egoisti di coccole, il
partner ne ha davvero bisogno.

Cancro 22/6–22/7. 
Non siete molto socievoli

ultimamente. I pianeti vi
spingono ad entrare in con-
tatto con altre persone, non
respingetele. Da lontano po-
trebbero arrivare risposte
inattese. Meno pigrizia!

Leone 23/7–22/8. 
Con tanta vitalità in corpo è

davvero un peccato che vi sia-
te svegliati col piede sbaglia-
to. Arroganza e
atteggiamento infantile non
si addicono al vostro caratte-
re. C’è aria di litigi in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
State lentamente ritrovan-

do l’energia, siete meno acci-
diosi e avete voglia di
mostrare quanto valete. Pre-
sto avrete l’occasione per mo-
strarlo sul lavoro. Serata
calma, a tratti noiosa.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete molto viziosi e il pec-

cato capitale in cui cadete è
quello della gola. Cercate di
controllarvi, le stelle prevedo-
no che ogni mossa che farete
avrà una conseguenza. Pome-
riggio interminabile. 

Scorpione 23/10–22/11.
Da qualche giorno siete

molto sicuri di voi stessi. Bene,
perché non rischiate di venire
sopravvalutati. Tutto ciò che vi
arriva ve lo siete meritato. Sera-
ta agitata, nottata stancante.

Sagittario 23/11–21/12.
Avete finalmente l’opportu-

nità di cogliere al volo un cam-
bio radicale del vostro stile di
vita. Se pensate ad un trasferi-
mento, dovrete essere voi a fa-
re la prima mossa! Coraggio!

Capricorno 22/12–20/1.
Spigliati, spiritosi e attraen-

ti. Continuate a fare girare chi
vi passa vicino. State
lentamente ritrovando la fidu-
cia in voi stessi. Sono in arrivo
belle notizie, soprattutto se
avete una causa aperta.

Acquario 21/1–18/2. Si
prospettano ostacoli non fa-

cili da aggirare. La soluzione mi-
gliore sarà prendere il toro per
le corna. Ne uscirete un po’ mal-
conci, ma avrete fatto il vostro
dovere. La famiglia apprezzerà.

Pesci 19/2–20/3.
Non volete ammetterlo ma

nel profondo sentite che c’è
qualcosa che vi turba. Sfoderate
la vostra proverbiale saggezza e
affrontate un viaggio interiore.
Ne uscirete rigenerati.

L’uomo del tempo

Ultime 24 ore di
caldo veramente
intenso sulle re-
gioni meridiona-

li, con punte anche
superiori ai 40 gradi e
poi, con gradualità, in-
terverrà la tregua. Si farà
strada a suon di tempo-
rali al nord tra venerdì e
domenica, specie tra
Lombardia e Triveneto,
che potranno essere col-
pite a tratti da fenomeni
anche forti, mentre da
domenica sarà soprattut-
to il vento a recare sollie-
vo alle regioni
centro-meridionali, con
raffiche fresche di Mae-
strale e Tramontana. En-
tro lunedì l'aria fresca
giungerà ovunque e fino
a mercoledì 18 non si sof-
frirà più il caldo. L'antici-
clone africano sarà
sostituito da quello delle
Azzorre.

ONDATA DI CALDO
AGLI SGOCCIOLI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

23°

23°

25°

Max. Min.

36°

35°

35°

LA7 MTV

12.00 MTV News Notiziario
12.10 Disaster Date Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Made Varietà
14.00 Jersey Shore Telefilm
14.50 Greek: La Confraternita

Fiction
15.40 Ginnaste Vite Parallele 
16.30 Teen Cribs Varietà
16.50 16 anni e incinta Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste Vite Parallele

Varietà
19.20 La vita segreta di una tee-

nager americana Fiction
21.10 Ginnaste Vite Parallele

Varietà
22.00 Ragazzi In Gabbia Fiction
22.50 Ridiculousness: Veri Ame-

rican Idiots Varietà
23.40 Speciale MTV News 

18.44Joi The Librarian 3: la
maledizione del calice di
giuda FILM

19.00Mya Friends TELEFILM

19.20Steel Hamburg distretto
21 TELEFILM

19.25Rai 4 Torchwood SERIE

19.30Mya Pretty little liars
TELEFILM

20.15Joi Er-medici in prima
linea TELEFILM

20.25Rai 4 Veronica Mars SERIE

Steel Smallville TELEFILM

21.00Joi Joi on air ‘12 VARIETÀ

21.10Rai 4 Premonition FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Harry’s law TELEFILM

Steel Caprica TELEFILM

22.05Joi E alla fine arriva
mamma! TELEFILM

22.40Rai 4 Wonderland 2012

7.00 Omnibus estate Magazine
7.30 Tg La7
9.45 Coffee Break Attualità  
11.10 Ti ci porto io Magazine
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.10 Lo sbarco di Anzio Film

(guerra, 1968) con Robert
Mitchum, Peter Falck. Re-
gia di Duilio Coletti

16.10 L’ispettore Barnaby TF
18.00 I menù di Benedetta 
18.55 Cuochi e fiamme Gioco
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 In Onda Estate Attualità
21.10 Testimone d’accusa Film

(giallo, 1957) con Marlene
Dietrich

23.30 Tg La7 Notiziario
23.35 Tg La7 Sport Notiziario
23.40 Verdetto finale Film

SATELLITE D. TERRESTRE

19.10Mgm  Alice’s Restaurant
FILM

19.20Sky Cinema 1  Game of
Death FILM

21.00Mgm  Arriva un cavaliere
libero e selvaggio FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Rango FILM

Sky Passion  Lezioni di
felicità FILM

Sky Max  Mimic FILM

21.10Sky Hits  Il buongiorno
del mattino FILM

Sky Cinema 1  Cose del-
l’altro mondo FILM

22.45Sky Cinema 1  Pirati dei
Caraibi - Oltre i confini
del mare FILM

22.50Sky Family  La tenera
canaglia FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
15.152 papà, nemici amici Film 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.45L’appuntamento Scritto-

ri in tv Attualità

14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera TF
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40Brothers & Sisters TF

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France
18.00Geo Magazine 2012 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte Estate. 

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10Fotografie Film-tv
16.10Callas e Onassis Film-tv
18.45Il braccio e la mente Gioco
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
23.40Supercinema Magazine

15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te TF
16.45Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25C.S.I. - New York TF
23.45Conan il distruttore Film

(fant., 1984)
1.15 Nip/Tuck Telefilm

12.00Cuore contro cuore Serie
12.55Distretto di polizia TF
14.05Forum Attualità
15.35My Life Soap Opera
16.05Gran premio Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore S
20.10Siska Telefilm
23.00Criminal Intent Telefilm

ITALIA 1

21.10
Musicale: FESTIVAL DI
CASTROCARO 2012. La 5ª
edizione del Festival canoro.
La conduzione quest’anno è
affidata ad Alessandro Greco

21.05
Telefilm: NCIS. Due membri
dell’NCIS partono per
Baghdad, devono indagare
sul caso di un’uccisione da
mortaio. Con Mark Harmon

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. Il reportage “Tre
volti del nazismo”, racconta i
tre aspetti differenti e com-
plementari del Terzo Reich

21.20
Varietà: UN PERSONAGGIO IN
CERCA D’ATTORE. Enrico Brigna-
no racconta se stesso, le sue ori-
gini, le ingiustizie della società
e i lati divertenti della vita

21.10
Film: IN THE NAME OF THE
KING. La vita di un semplice
contadino cambia per sem-
pre quando gli orribili Krug
arrivano a Stonebridge

21.10
Telefilm: LE INDAGINI DI PA-
DRE CASTELL. Alcuni messag-
gi cifrati, scritti dal dottor
Boll, conducono Castell sulle
tracce del Titulus Crucis

Ieri era un
gran gior-
no per la
Tv, Lucia-
no Rispoli
compiva i

suoi primi 80 anni:
60 dedicati con vio-
lenta passione al pic-
colo schermo, tra
Rai, Tmc ed altri net-
work. Ai giornalisti
che lo hanno
chiamato ha dichia-
rato che la vecchiaia
gli fa schifo; suppon-
go per la noia di
giornate lontano da
quelle telecamere a
cui ha dato tanto,
ideando e presentan-
do centinaia di pro-
grammi, tra cui i
celeberrimi “Parola
mia” e “Tappeto vo-
lante”. Mamma Rai
avrebbe potuto
festeggiare questo
suo protagonista, in-
ventore di “Bandiera
gialla” e “Chiamate
Roma 3131”, e non
l’ha fatto. 

TANTI 
AUGURI,
ZIO LUCIANO!

Fattore S

MARIANO
SABATINI




