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Scopri tutte le aperture domenicali, gli orari e il punto vendita più vicino a te su mediaworld.it/punti-venditaMedia World. Aperti alle tue esigenze.

mediaworld.it
dal 14 febbraio al 3 marzo mediamediaworld.it
dal 14 febbraio al 3 marzo

Più veloce 
e più connesso che mai.

SAMSUNG
Smartphone ATIV S
Display Super Amoled 4,8” Multi –Touch. 
Wi-Fi. HSDPA +21 Mbps. Fotocamera 8 
Mega Pixel con fl ash Led. Processore 
Dual Core 1.5 Ghz. Sistema Operativo 
Windows® Phone 8. Memoria interna 16 GB 
espandibile. GPS. Social Network.
  599599

Il sistema operativo occupa memoria. La capacità di 
archiviazione del device sarà quindi inferiore. 

Visita surface.com/storage per maggiori informazioni. 

MICROSOFT 
Tablet Surface 32 GB con Cover Touch nera 

Schermo HD ClearType 16:9 da 10,6”. Spessore 9,3 mm. Peso 680 gr. 
Batteria fi no a 8 ore. Disponibile anche versione 64 GB a u 691, 32 GB 

senza Cover Touch a u 487 e 64 GB senza Cover Touch a u 591.

Surface è arrivato.
Surface Windows RT
Il Tablet per fare ciò che vuoi
Sottile, leggero e con la batteria a lunga durata. 
Offi ce Home & Student 2013 RT incluso nel prezzo. 
Sostegno Integrato per avere maggiore libertà. 10

,6
”

32 GB CON COVER TOUCH

587587
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� ��������	
������
������Ì �� 	�

��� ���������

��������

��� �����	
����

�� ���� �	 �
��
����À ���� ��à ���	
	� ��

���
 ���� � �
��� �
��
	�

�
� �
��
�� ��� ��������

������
�� �� �����	
��
 �
�

��� �
� ����� ����
�� 
�

����� �’��	��� �������� è


�����	� ����� ��
��� è

�	
	� �
��
	� �� ��
�	��

�� �� �����	���� ��� ������

�
�����������
�	���
�


������� ���  ����
� «!�

���� �� " ������ � ��		��

����
 ��
 ��	
 �� �����	
�

��
 � �����������	�
	���
��

"�������� �����
����


�� �� ����	� 
� ������# ���

	�� ��		�� ������ 	
���
	� ����

���	�� ��	��	��� ����	
	��

��������	� 
$$
����
	��

� 
		
��%� �� “&��	���” �%�

%
��� ��$�
		
	� '�(

�� �� ��������� ��� 	����»�

)���� �������� �� ������

	
��
 �
���� ��� ���� ����

�	
	� ������� ��	�� ('���


��	�� ��
��
	� �� ��
���	�

*��� ��� ��
�� �	
	� ("

���
+� «! ���	� ����
 �����

����� � �����
 �����	
��
 �

�����	
�� 
���� ��ù ����

���� �� �� 
��������� � ���

�	� ��� ����� �� �������


*��'���
����+ � �� ���
���

��� ������
�� �%� %
���


��	�����������������

�	� 
 ������������»� ! 	����

��ù �����	� ���� � �
� � «��

�
 ���
�� ��
������� �

��
���	� � ��� 
		� �
��
����


��
������	��������
���

� �������� �����	
��
 � ��

�
��$$��� ����� ����������

	����
�����	
���������

	���� ���� 
���»� �����

� �� ����� ��� ����� ��������� �� � ����� �!’ "����#

�� ������ 
��
��

�
 �à ��� 
� ������

����À ,���
 ������	� ��

�����	� �� ���������� �’��

����
������
��� �%� ����

�
		��
 �� è �
	� ����� 
��

�’
������	� “����
��� �


-����”� !� �����������	��

�%� ��� ��
 �	
	� 
����


��	����
	�� �����
 ������


		�
	� ��	�� " ������� !�

��������è������	
	����

��� ������ ����
 .��
��
 ��

 ��������� %
 ��	�
		� ��

���	���	��� ��� �������

����
��
$���� �� ��è����

�
	�
�������/�
���	� ��

è �
���
	� ��� $����
����

�
 ��� è ������	� 
� 
����

�
�� �� 
��������� ! ���

���� �	
	� �����	�	� �
 ��


��
��
	
� !� �
�
���è�	
�

	� 	�
����	
	� �� ������

����� 
� �
�	’0�������

���	�� �� �������		� %


��	���� 
����
��� �����


 ���

����

��		 ����

	� �
	����

����À1����
�
 �� �����

%
��� �
�	����
	� 
���


����	
���	� ���
�� �

����
 ��
���
	
 �� ��
��


�� ��
��
 � ��		� �’,���

�� 2��	
�	��� � ��� ��
�%

��$ “3�� 4������ 5�����”

�������� «��� �
� $
��
��

������
��� �� �������

�������� ��� �������
�

�� �%� ������
��� ��

����� ���� 
��� ��$����

�������
»� �����

������	�

�������

��� ��

����À $� !��! %� ����

������! ����& ����!

�!�'���� ! ����! ��%! (

�! �� �� �!��� )���� ��(

���� � ����� �’���!�(

��� ��)��%��� �! �

������� �!�  !%� �� ��

%������� �� �!� 	��!�!(

�!� ��!���# *� %� !��!

�� �� %�'�!��! �� )����

��! ����)� �!� ���� ��

��� ���!�� � ! �� ����

�’���� �!# ������ ��

%�� � %! �� ���� ��!

�� ��)��� ����! ��� �

 !%� ��& �� �! �����!

���� ����! �����!  �(

%����!��!# +! % !(

���'���! ���� ����� ��(

���,�! !)������ �  !(

%� �� �� %������� �� !

�!�������-�� .��� ���

�!���� �� ����� �%%!(

�� ����/#  � -�� ��)!(

���-��� � ���� �� ��)�(

 � %! ������� ! �! ��  !(

�%���������à �!�  �-�

��� ����� ������# �����

������
���������

�	�������	��������

�	�����

�
 �����

��� �� �����

����À5��
� 	�
 	�		� ��

��		à �	
��
��� è �����


�%� %
 ����
	� �� ��ù ��

!��# ��	�� �������
��� ��

����� ! ����
���	� ��� �


����
 �
�
� ������� � �
�

	� ������� �
������	���

����’0������
� 
�����

	
�� 
 "6"��6����7 �����

��� ��
����
 �� "�' ���

��� )���
 �
��	
�� �’!��

����
 ����
 �
�
 è ��
��

�����
 �����		� 
 �����


����
	
 
1��
��� �����

��������	��

����À .�� ����$�
�� � ����

�" 
��� �����0�
��		�


������
 �� “���
��”

�����
��# ��
 ���������

�� �%� ��� �		� ��		��
�

��� 	�� ���	� 
 ��		��
�
�


�������à 
� ���� ��	�
�

����� �� ������ ��	
�	
�

��� �	�
�����
��� �
 "

���
 ����� �’�����
	��
 ��

�������à �
� �� ��$$�
��

���� 
� �6 
������ �����

���� ������ 

����À3���� 
��� �'���

��� �� �����	�� ��� 	��


“0	��
 � �
���� �� ��	�# �


4
$��� ����
 �������
�

����� ��
 � ������� 	����	��

��
��” �%� �� 	���à ����
 �
�

�
 “ �
��
	�” �� ��
 2
��

�� .��	�
�
	
 (� ����à ����

���	
	� �� 2��	�� �������

.��	�.�8 �� ��
 3�����

1
�
���� �" *1�	�� ���

$��	��
+� �����

��	
����	
� �� ���	 � �	���

�	���
��� 
�� ���� ��

���
������ ���  �� ����

��
������ 
�� !���	�


�

���� ���	 �� �	��	 �����

�	�� ���	��	
� ���

 ������� 
�� ���� "#$%&'

�������	 �� ����(�

“) *	�� �����

����	������ �� 
�+

���	 �� ���
� 
��+

�’	�� �� ��
�� � �


�������	 �� �������+

�� ���,��
�� ���

�’���� ����	�	��+

��
� �� -��������+

�.�� � �����
	”�
���� �������� �� ��

COMPRO ORO
€ 27,50 al gr.

€ 0,60 al gr. argento fino
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BRILLANTI OROLOGI
P.zza Campo De Fiori, 52 06 68 80 95 25
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Ancora pioggia al sud
Oggi un vasto corpo nuvoloso attraverserà tutto il Paese, ma
risulterà attivo solo tra la Sardegna, il basso Lazio e le regioni
meridionali, specie quelle del basso Tirreno, dove più alto sarà
il rischio di precipitazioni tra il pomeriggio e la serata. Altrove
non sono attese precipitazioni e potranno anche verificarsi
delle schiarite. Neve oltre i 1000m in Appennino. Sabato anco-
ra rovesci al sud e tempo in moderato peggioramento anche
lungo le regioni adriatiche con brevi rovesci, altrove tornerà il
sereno ma, soprattutto nottetempo, farà un po' freddo. Da
lunedì ancora tempo incerto al sud, soleggiato altrove.

Roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

1°

1°

Max. Min.

11°

12°

11°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 - tel.068541195
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
Studio illegale 15.00-17.00-
18.50-20.50-22.45
Broken City 17.50-20.30-22.50
Zambezia 16.00
Django Unchained 15.20-18.30-
21.30
Il principe abusivo 15.30-17.50-
20.30-22.50
Die hard - Un buon giorno per
morire 15.00-17.00-19.00-21.00-
22.55
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Flight 17.50-20.20-23.00
Broken City 15.30
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.50
Zero dark thirty 15.30-17.50-
20.30-22.50
Blue Valentine 22.50
The impossible 20.30
Vita di Pi 3D 17.50
Cirque du soleil: Mondi lontani
3D 16.00
Warm Bodies 15.00-17.00-
19.00-21.00
Looper 23.00

ALCAZAR
via Merry del Val 14 - tel.065880099
Lincoln 16.00-19.00-22.00

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
Lincoln 16.00-19.00
Django Unchained 22.00
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30
Zero dark thirty 16.00-19.00-22.00

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Django Unchained 15.30-18.30-
21.30

Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.10-22.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649
Il principe abusivo 16.45-18.45-
20.40-22.40
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.30-18.30-20.30-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Studio illegale 18.40-20.30-
22.30
Lincoln 16.00
Warm Bodies 16.30-18.30-
20.30-22.30
Zero dark thirty 22.00
The impossible 20.00
Il principe abusivo 16.00-18.00
Broken City 22.00
Mai Stati Uniti 19.00
Zambezia 16.00-17.30

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Lincoln 16.00-19.00-22.00
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Il principe abusivo 16.10-18.20-
20.30-22.40
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.20-18.20-20.20-22.20
Warm Bodies 16.00-18.10-
20.20-22.30
Studio illegale 16.30-18.30-
20.30-22.30
The impossible 15.40-18.00-
20.20-22.40
Django Unchained 15.40-18.50-
22.00

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082
Lincoln 14.00-16.45-19.45-22.40
Lincoln 11.00
Il principe abusivo 11.00-14.00-
16.15-18.20-20.30-22.30
Zero dark thirty 11.30-15.45-
19.00-22.00
Broken City 17.10-20.10-22.30

Django Unchained 11.00-14.00
Zero dark thirty 22.30
Django Unchained 19.20
Les Miserables 17.00
Les Miserables 11.00-14.00

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.30-18.30-20.30-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Warm Bodies 16.30-18.30-
20.30-22.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
Il principe abusivo 16.00-18.00-
20.00-22.00
Zero dark thirty 16.00-19.00-
22.00

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Flight 20.00-22.30
Zambezia 16.00-18.00
Lincoln 16.30-19.30-22.30
Il principe abusivo 16.30-18.45-
21.00
Zero dark thirty 16.30-19.30-
22.30
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.15-18.20-20.25-22.30
Broken City 20.20-22.30
Warm Bodies 16.00-18.10
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30
Django Unchained 16.15-19.20-
22.30
Looper 22.30
Pazze di me 16.00-18.10-20.20
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.15-22.30
The impossible 15.00-17.30-
20.00-22.30
Studio illegale 16.00-18.10-
20.20-22.30
Viva la libertà 16.00-18.10-
20.20-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 - tel.068553485
Sala riservata

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 - tel.068553485
Il sospetto 22.00
Moonrise Kingdom 20.20

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -
tel.0639721446
Django Unchained 16.00-19.00-
22.00
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30
Studio illegale 16.30-18.30-
20.30-22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Viva la libertà 16.20-18.20-
20.20-22.20
Quartet 16.00-18.00-20.30-22.30
Promised Land 16.00-18.10-
20.20-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.40-22.40

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
La migliore offerta 16.30-20.00-
22.30
Quartet 16.15-18.20-20.25-22.30
Lincoln 16.15-19.10-22.05

EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30

FARNESE
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Noi siamo infinito 16.30-18.30-
20.30-22.30

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Argo 15.30-17.50-20.10-22.30

FILMSTUDIO DUE
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987

È stato il figlio 19.30
The master 17.00-21.15

FILMSTUDIO UNO
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987
L’innocenza di Clara 22.00
Il diario di un curato di
campagna 18.15
Lancillotto e Ginevra 16.30-
20.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.30-18.30-20.30-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Warm Bodies 16.30-18.30-
20.30-22.30
Django Unchained 16.00-19.00-
22.00
Pazze di me 16.30-18.30-20.30-
22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Lincoln 16.15-19.10-22.05
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Les Miserables 16.00-19.00-
22.00

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
Re della terra selvaggia 15.30-
17.15-19.00-20.50-22.40

Quartet 15.20-17.10-19.00-
20.50-22.40
La migliore offerta 15.30-17.50-
20.10-22.30

GREGORY
via Gregorio VII 180 - tel.066380600
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Promised Land 16.00-18.10-
20.20-22.30
Lincoln 16.00-19.00-22.00
Les Miserables 16.00-19.00-22.00

JOLLY
via G. della Bella 4/6 -
tel.0645472092
Il principe abusivo 16.30-18.30-
20.30-22.30
Django Unchained 21.30
Lincoln 18.30
La migliore offerta 16.00
Noi siamo infinito 16.30-18.30-
20.30-22.30
Promised Land 16.30-18.30-
20.30-22.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Zero dark thirty 16.15-19.10-22.05
Quartet 16.15-18.20-20.25-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 - www.luxroma.it
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Lincoln 19.10-22.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 18.00-20.30-22.30
Django Unchained 17.45-21.00
Promised Land 16.00-18.10-
20.20-22.40
Warm Bodies 15.45-18.00-20.30
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.30-22.45
Broken City 15.45-20.30-22.45
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.45
Studio illegale 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Re della terra selvaggia 15.30-
17.20-21.00-22.50
Frankenweenie 3D 16.00
Looper 22.50
Les Miserables 20.00
Zambezia 16.00-18.00
Re della terra selvaggia 19.10
Cirque du soleil: Mondi lontani
3D 15.30-17.15

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Lincoln 16.15-19.10-22.05
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Django Unchained 15.30-18.40-
21.45

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
Promised Land - Terra
promessa 16.00-18.10-20.20-
22.30
Lincoln 16.00-19.00-22.00

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670399408
Rassegna: La Luna che Vorrei
21.15-23.30
Django Unchained 15.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Quattro notti di uno straniero
20.30-22.30
Les Miserables 15.00

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Lincoln 15.45-18.50-21.55
Django Unchained 15.45-18.50-
21.55

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Lincoln 19.10-22.00
Promised Land 18.10-20.20-
22.40
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.30-22.45
Re della terra selvaggia 15.30-
17.20-19.10-21.00-22.50
Warm Bodies 15.45-18.00
Zambezia 15.30-17.15

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo 13/A -
tel.0636004240
The master 19.00-22.00

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30
Quartet 16.15-18.20-20.25-22.30
Promised Land 16.15-18.20-
20.25-22.30
La parte degli angeli 16.15-
18.20-20.25-22.30

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Zero dark thirty 15.30-18.30-21.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Lincoln 16.15-19.15-22.10
Quartet 16.00-18.00-20.00-22.00
La migliore offerta 15.50-18.30-
21.30

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Les Miserables 15.30-18.30-21.30

SALA TROISI
via G. Induno 1 - tel.065812495

Studio illegale 16.30-18.30-
20.30-22.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Broken City 16.00-18.10-20.20-
22.30
Django Unchained 16.00-19.00-
22.00
La migliore offerta 15.30-17.50-
20.10-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
Django Unchained 16.00-19.10-
22.20
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.00-18.10-20.20-22.30
Flight 17.15-22.30
Studio illegale 15.15-20.00
Zero dark thirty 16.00-19.30-
22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Zambezia 15.00-17.00
Les Miserables 19.10-22.20
Lincoln 16.00-19.30-22.30
Noi siamo infinito 15.30-17.40-
20.10-22.20
Cirque du soleil: Mondi lontani
16.00
Broken City 18.00-20.15-22.30
Warm Bodies 15.45-18.00
The impossible 20.15-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 -
tel.0630819887
Il principe abusivo 16.15-18.20-
20.25-22.30
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.20-18.25-20.35-22.35
Noi siamo infinito 15.30-17.40-
20.00-22.20
Zambezia 15.30-17.20
Les Miserables 19.20-22.20
The impossible 15.40-18.00-
20.20-22.40
Ralph spaccatutto 15.45-17.50
Lincoln 21.30
Warm Bodies 16.25-18.30-
20.35-22.40

Flight 17.30
Broken City 20.30-22.45
Zero dark thirty 15.45-18.45
Django Unchained 21.45
Studio illegale 16.35-18.35-
20.35-22.35

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Cloud Atlas 15.55-21.45
Studio illegale 19.30
Zambezia 15.50
Django Unchained 17.50-21.20
Il principe abusivo 16.30-19.05-
22.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 17.10-19.35-22.05
Warm Bodies 15.30-17.45
Noi siamo infinito 20.05-22.30

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 -
tel.892111
Zambezia 15.00-17.20
Cirque du soleil: Mondi lontani
3D 19.50
The impossible 22.20
Promised Land 15.50-18.40-
21.30-0.10
Warm Bodies 16.10-18.50-21.20
Quello che so sull’amore 23.50
Sammy 2 - La grande fuga
15.10
Django Unchained 17.30-21.00
Warm Bodies 0.40
Looper 16.30-19.10-21.50-0.30
Pazze di me 15.20-20.10
Mai Stati Uniti 17.50-22.30-0.50
Die hard - Un buon giorno per
morire 14.50-17.10-19.40-22.00-
0.30
Il principe abusivo 16.50-19.30-
22.10-0.40
Broken City 16.20-19.00-21.40-
0.20
Il principe abusivo 16.05-18.35-
21.05-23.35
Django Unchained 18.05-21.45
The impossible 16.15-18.55-
21.35-0.15
Studio illegale 15.25-17.45-
20.05-22.25-0.45
Zero dark thirty 15.05-18.25-
21.55

Noi siamo infinito 17.15-19.45-
22.15-0.45
Viva la libertà 16.45-19.05-
21.25-23.50
Zambezia 15.35
Les Miserables 17.55-21.15
Le avventure di Fiocco di Neve
16.45
Flight 19.05-22.05

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
Re della terra selvaggia 15.30-
17.15-19.00-20.50-22.40
Viva la libertà 15.30-17.15-
19.00-20.50-22.40

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.30-18.30-20.30-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Broken City 16.00-18.10-20.20-
22.30
Zero dark thirty 16.00-19.00-
22.00

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Il principe abusivo 17.40-20.10-
22.30
Django Unchained 18.30-22.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 17.30-20.15-22.30
The impossible 17.40-20.10-
22.40
Lincoln 18.40-22.10
Noi siamo infinito 17.40-20.10-
22.35
Looper 20.00
Warm Bodies 17.30-22.40

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) -
tel.892960
Flight 16.00-19.10-22.00
Flight 15.30-18.30-21.30
Die hard - Un buon giorno per
morire 15.00-17.30-20.00-22.30
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.10-22.40
Zambezia 15.20

Studio illegale 17.35
Broken City 20.00-22.35
Promised Land - Terra
promessa 16.40-19.20-22.00
Mai Stati Uniti 15.20-17.40-
20.00-22.20
Looper 17.00-19.50-22.40
Cirque du soleil: Mondi lontani
3D 15.00
Pazze di me 17.20-19.45-22.10
Django Unchained 15.00-18.30-
22.00
Noi siamo infinito 16.55-19.30-
22.05
The impossible 16.40-19.20-
22.05
Il principe abusivo 17.00-16.40-
22.15

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
Warm Bodies 10.30-12.55-
15.20-17.45-20.15-22.40-1.05
Broken City 11.15-14.30-17.00-
19.35-22.10-0.50
Viva la libertà 10.30-12.55-
15.20-17.50-20.15-22.40-1.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 12.00-14.30-17.00-19.30-
22.20-0.45
Il principe abusivo 10.30-12.55-
15.20-17.45-20.10-22.35-1.00
Sammy 2 - La grande fuga
11.00-14.00
Lincoln 15.40-19.00-22.20
Noi siamo infinito 11.30-14.10-
16.50-19.30-22.10-0.45
The impossible 11.00-14.05-
16.50-20.00-22.45
Django Unchained 10.30-14.10-
17.50-21.30
Les Miserables 11.30-15.00-
18.30-22.00
Cirque du soleil: Mondi lontani
3D 11.20-14.20
Flight 19.10-22.20
Studio illegale 16.45
Zambezia 11.00-14.00
Studio illegale 19.50-0.55
Zero dark thirty 16.20-22.15
Ralph spaccatutto 11.20-14.15
Looper 17.00-19.50-22.30
Promised Land 11.15-14.05-
17.00-19.40-22.20-0.55
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14.40Senza traccia Telefilm
15.25Cold Case Telefilm
16.10Numb3rs Telefilm
17.00Elezioni 2013 - Tavola

rotonda Attualità
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
23.00Dark blue Telefilm

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SANRE-
MO. Serata dedicata alla
storia di Sanremo. I campio-
ni in gara eseguiranno, al di
fuori delle votazioni, i brani
che hanno fatto storia

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013.
Interverranno alla confe-
renza stampa i rappresen-
tanti di Movimento Sociale
Fiamma Tricolore, Grande
Sud, Unione di Centro

15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 - Intervi-

sta Attualità
23.20Ritratti: Aldo Fabrizi 

21.05
Film: TRUST. Una ragazza
viene assalita da un uomo
più vecchio di lei che ha in-
contrato su Internet. Il pa-
dre si mette alla ricerca
dell’uomo

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Supercinema 

21.10
Film-tv: VIP. Alla festa di
inaugurazione del ristoran-
te “L’Impero del Sushi” par-
tecipano celebrità
internazionali e una serie
di invitati “per caso”

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.40Chuck Telefilm
17.35La vita secondo Jim Serie
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.20Le Iene Varietà

21.10
Film: PUSH. Nick Gant, ca-
pace di muovere gli ogget-
ti con la sola forza della
mente, viene avvicinato da
Cassie, un’adolescente
chiaroveggente

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35La caduta delle aquile Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Torbide relazioni - To

have and to hold Film 

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Al centro del programma
condotto da Salvo Sottile
con Sabrina Scampini, i casi
di cronaca che hanno appas-
sionato l’opinione pubblica

LA7

9.50 Coffee Break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.45Testimone d’accusa Film 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Speciale Zeta Attualità
23.30Omnibus notte

21.15Joi Cose da uomini
SITCOM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Alias TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.40Joi Fairly Legal TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Rubicon TELEFILM

23.45Mya Desperate
Housewives TELEFILM

DIG. TERRESTRE

0.20 Joi Dr. House  TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

1.05 Joi Friends SITCOM

1.25 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Supernatural
TELEFILM

2.05 Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

2.20 Steel Squadra
Antimafia 4 Palermo
Oggi MINISERIE

2.25 Joi Fairly Legal TELEFILM

22.35Sky Passion  Mary
Reilly FILM

22.40Sky Family  Free Willy -
Un amico da salvare FILM

23.00Sky Cinema 1  Il
patriota FILM

23.10Sky Max  8mm - Delitto
a luci rosse FILM

23.15Sky Hits  Ghost -
Fantasma FILM

0.30 Sky Passion Il cuore
grande delle ragazze
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Parental Guidance 
Sky Family  I pinguini
di Mr. Popper FILM

Sky Passion  La rivolta
di Natale FILM

Sky Max  Dracula di
Bram Stoker FILM

21.10Sky Hits  The
Millionaire FILM

Sky Cinema 1  Pelham
1 2 3: Ostaggi in metro-
politana FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
16.00Ballerini: Dietro Il Sipario 
16.50La vita segreta di una

teenager americana 
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Scrubs Sitcom
20.20Modern Family Telefilm
21.10New Girl Telefilm
22.50The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Anteprima Festival 
0.30 L’appuntamento
1.00 Elezioni 2013 - Messag-

gi autogestiti Attualità
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