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Le sfide che lo attendono
ATEISMO
Dialogo con atei e agnostici
Evangelizzazione fuori
e dentro l’Europa

BIOETICA
Biotestamento
Procreazione assistita
Cellule staminali
Test predittivi sulle malattie
future
CURIA
«Governo» più collegiale
«Potere» meno accentrato

FINANZE
Situazione Apsa (ministero
del Tesoro del Vaticano)
Governatorato
Musei Vaticani
IOR
Trasparenza sulla Banca Vaticana
Sistemazione e gestione
dei conti
ORIENTE
Rapporti con India, Cina,
Vietnam

PEDOFILIA
Azione in linea
con l’intransigenza
di Ratzinger

VATILEAKS
 “Corvi”
in Vaticano
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Neve in Adriatico
L'aria fredda giunta nelle ultime ore sul nostro Paese, determi-
nerà oggi rovesci di neve sino a quote molto basse (200-400m)
lungo il versante adriatico e nelle zone interne appenniniche
del centro-sud, mentre al nord si vivrà una bella giornata di sole,
ma al mattino farà decisamente freddo. Sabato miglioramento
anche al centro-sud, ma freddo nottetempo e al mattino con
estese gelate all'interno. Domenica nuova perturbazione in arri-
vo da ovest su settentrione ed alta Toscana, con neve in pianura
sul Piemonte e sino a 500m sui rimanenti settori. Lunedì
maltempo su tutto il centro-nord, forti nevicate sulle Alpi. 
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ROMA

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
Django Unchained 19.25-22.30
Noi siamo infinito 15.05-17.20
Il principe abusivo 15.30-17.50-
20.30-22.50
Buongiorno papà 15.20-17.45-
20.20-22.45
Il grande e potente Oz 3D 15.20-
17.50-20.30-22.50
La frode 15.30-17.50-20.30-22.50
Amiche da morire 15.20-17.45-
20.20-22.40
Dead man down 15.10-17.50-
20.30-22.55
Ci vuole un gran fisico 22.55
Tutti contro tutti 19.00-21.00
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 15.10-17.00
Sinister 15.30-20.30-22.45
Vita di Pi 3D 17.50
Upside Down 15.20-17.40-20.20-
22.50

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 - tel.0666012154
Il lato positivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Amiche da morire 16.15-18.20-
20.30-22.30
Buongiorno papà 16.10-18.20-
20.30-22.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Buongiorno papà 16.00-18.05-
20.20-22.30
Il grande e potente Oz 16.30-
19.00-21.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20
Just like a woman 22.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649
Buongiorno papà 16.00-18.05-
20.20-22.30
La frode 20.40-22.30
Il grande e potente Oz 3D 16.00-
18.30
Amiche da morire 16.30-18.30-
20.30-22.30
Buongiorno papà 16.45-19.00-
21.30
Dead man down 16.00-18.15-
20.30-22.40
Il grande e potente Oz 3D 20.00-
22.30
La frode 16.00-18.00
Il lato positivo 18.10-20.20-22.30
Pinocchio 16.30

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Buongiorno papà 16.00-18.05-
20.20-22.30
Educazione siberiana 18.30-
20.30
Il principe abusivo 16.30-22.30
Il lato positivo 15.30-17.50-
20.10-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Buongiorno papà 15.35-18.00-
20.20-22.40
Il grande e potente Oz 3D 15.30-
18.00-20.30-22.40
Il principe abusivo 18.00-22.30
Educazione siberiana 15.45-
20.15
Amiche da morire 16.00-18.10-
20.20-22.30
Dead man down 15.30-17.50-
20.10-22.30
La frode 16.10-18.20-20.30-22.40

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082
La frode 18.10-20.30-22.40
La frode 11.15-13.30-15.50
Amiche da morire 11.00-14.00-
16.10-18.20-20.30-22.30
Educazione siberiana 11.30-
13.50-16.00-18.20-20.30-22.40
Buongiorno papà 11.15-13.30-
15.45-18.00-20.30-22.40
Dead man down 11.15-13.30-
15.45-18.00-20.30-22.40

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Il grande e potente Oz 3D 16.30-
19.00-21.30
Buongiorno papà 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.05-
20.20-22.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Amiche da morire 16.00-18.05-
20.20-22.30
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il grande e potente Oz 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.30

Upside Down 15.45-18.00
Il grande e potente Oz 16.00-
18.30-21.00
Buongiorno papà 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ci vuole un gran fisico 16.15-
18.30-20.25-22.30
Dead man down 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sinister 15.30-17.50-20.10-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.45-20.15-22.30
Buongiorno papà 16.00-18.30-
21.00
La frode 15.45-18.00-20.15-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 16.30-18.30-20.30-22.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Il grande e potente Oz 15.55-
18.30-21.00
Buongiorno papà 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutti contro tutti 20.30-22.30
Ci vuole un gran fisico 16.30-
18.30
Dead man down 16.00-18.10-
20.20-22.30
La frode 16.00-18.10-20.20-22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
La frode 16.30-18.30-20.30-22.30
La cuoca del presidente 16.25-
18.30-20.30-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Buongiorno papà 16.00-18.05-
20.20-22.30
Il grande e potente Oz 3D 15.30-
17.50
Educazione siberiana 16.00-
18.15-20.30-22.40
Il lato positivo 15.30-17.50-
20.10-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361
- www.luxroma.it
Il principe abusivo 18.00-22.40
Sinister 18.00-22.40
Tutti contro tutti 16.00-20.30
Upside Down 16.00-20.30
La frode 15.45-18.00-20.30-22.45
Amiche da morire 15.45-18.00-
20.30-22.45
Buongiorno papà 15.45-18.00-
20.30-22.45
Il lato positivo 15.35-18.00-
20.20-22.40
Dead man down 15.30-17.50-
20.30-22.50
Zambezia 16.00-18.00
La frode 22.30
Il lato positivo 20.00
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo (V.M. 14 anni) 16.00-
18.00
Django Unchained 22.00
Lincoln 19.00
Pinocchio 15.30-17.20
Il grande e potente Oz 3D 15.20-
17.50-20.20-22.45

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926

Buongiorno papà 16.15-18.30-
20.50-22.45
Argo 16.10-18.30-20.45-22.45
Il grande e potente Oz 3D 15.45-
18.05-20.30-22.40
Vita di Pi 16.00-18.15-20.30-22.45
Pinocchio 15.30-17.00
Educazione siberiana 18.30-
20.45-22.45
Amiche da morire 16.20-18.30-
20.50-22.45
Lincoln 15.30-18.00-20.30
Tutti contro tutti 22.50
Anna Karenina 15.55-18.15-20.35
Upside Down 22.50

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Educazione siberiana 18.00-
20.30-22.45
Buongiorno papà 15.45-18.00-
20.30-22.45
Il lato positivo 15.35-18.00-
20.20-22.40
Pinocchio 15.30
Il grande e potente Oz 3D 15.20-
17.50-20.20-22.45

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
Il figlio dell’altra 16.10-18.20-
20.25-22.30
La scelta di Barbara 16.15-18.20-
20.25-22.30
Argo 17.15-20.00-22.30
La migliore offerta 17.15-20.00-
22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30
Amiche da morire 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il lato positivo 15.30-17.45-
20.10-22.30
Il lato positivo 21.30
Anna Karenina 15.30-18.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119 
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Buongiorno papà 16.00-18.10-
20.20-22.30
La frode 16.15-18.20-20.30-22.30
Ci vuole un gran fisico 16.00-
18.10-20.20-22.30
Amiche da morire 16.00-18.10-
20.20-22.30
Zambezia 15.00-16.50

Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 18.40-20.30-22.30
Il lato positivo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Tutti contro tutti 18.10-22.20
Noi siamo infinito 16.00-20.10
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00
Upside Down 22.30
Dead man down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il grande e potente Oz 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Il grande e potente Oz 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande e potente Oz 3D 15.45-
18.05
Ci vuole un gran fisico 20.25-
22.25
Amiche da morire 15.35-17.55-
20.15-22.30
La frode 15.25-17.40-20.00-22.20
Dead man down 16.05-18.15-
20.25-22.35
Il lato positivo 15.40-18.00-
20.20-22.40
Buongiorno papà 15.25-17.45-
20.05-22.25
Zambezia 16.10
Educazione siberiana 18.00-
20.15-22.30
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 16.20-18.10
Sinister 20.10-22.30
Il principe abusivo 16.15-18.15-
20.25-22.30

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Upside Down 16.15-18.55-21.25
Buongiorno papà 16.55-19.35-
22.15
Il grande e potente Oz 3D 15.40-
18.40-21.40
Educazione siberiana 17.20-
19.55-22.30
Amiche da morire 16.40-19.15-
21.50

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
Il grande e potente Oz 3D 15.20-
24.00
Buongiorno papà 18.30-21.10
Tutti contro tutti 14.55-17.10-
19.40-22.00-0.40
Pinocchio 15.15-17.20

Ci vuole un gran fisico 19.30
Anna Karenina 21.40
Non aprite quella porta 0.45
Amiche da morire 15.00-17.30-
20.00-22.30
La frode 17.00-19.50-22.10-0.40
Argo 15.40-18.30-21.20
Il grande e potente Oz 0.10
Educazione siberiana 16.50-
19.10-21.50-0.30
Il grande e potente Oz 3D 16.20-
19.20-22.20
Il principe abusivo 16.30-19.00-
21.30-0.20
Il lato positivo 16.05-19.25-22.15
Il grande e potente Oz 15.45-
18.45-21.45
Upside Down 0.40
Il principe abusivo 14.55-17.20-
19.55-22.25
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 17.55-20.15-22.35-0.50
Upside Down 16.10-18.50-21.25-
0.05
Dead man down 16.55-19.45-
22.35
Ci vuole un gran fisico 15.55
La cuoca del presidente 18.10
Non aprite quella porta 3D
20.25-22.45
Sinister 17.05-19.35-22.05-0.35
Buongiorno papà 16.35-19.15-
21.55-0.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Buongiorno papà 16.00-18.05-
20.20-22.30
Il grande e potente Oz 3D 16.00-
18.30-21.00
Il lato positivo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutti contro tutti 20.30-22.30
Ci vuole un gran fisico 16.30-
18.30

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Il grande e potente Oz 3D 19.30-
22.30
La frode 17.00
Educazione siberiana 17.30-
20.00-22.30
Amiche da morire 17.40-20.10-
22.35
La frode 20.05-22.35
Il grande e potente Oz 3D 17.00
Buongiorno papà 17.35-20.10-
22.40
Sinister 17.30-22.30

Il principe abusivo 20.00
Dead man down 17.30-20.10-
22.45

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Sinister 17.15-19.55-22.35
Il grande e potente Oz 3D 16.30-
19.30-22.30
Buongiorno papà 16.50-19.35-
22.20
Il lato positivo 16.50-19.40-22.30
Tutti contro tutti 15.15-17.40-
20.05-22.30
Educazione siberiana 16.50-
19.30-22.10
Dead man down 16.45-19.30-
22.20
Amiche da morire 17.15-19.50
Non aprite quella porta 3D
22.25
La frode 17.05-19.45-22.25
Upside Down 17.10-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 15.30-
19.10-22.10
Il principe abusivo 17.00-19.40-
22.15

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
Il principe abusivo 10.30-12.55-
15.20-17.45-20.10-22.40
Spring Breakers - Una vacanza
da sballo 10.30-14.30-17.10-
19.50-22.20-0.45
Amiche da morire 11.50-14.20-
16.50-19.30-22.10-0.45
Il grande e potente Oz 3D 10.30-
13.30-16.30-19.30-22.30
Il grande e potente Oz 11.30-
15.40-19.00-22.00
Buongiorno papà 10.30-13.30-
16.15-19.00-21.40-0.30
Tutti contro tutti 10.30-14.20-
16.45-22.00
Ci vuole un gran fisico 19.30
Dead man down 0.30
Upside Down 11.00-13.40-16.15-
19.20-21.55-0.25
Il lato positivo 10.40-14.00-
17.00-19.50-22.40
Dead man down 10.30-14.10-
17.00-19.45-22.40
La frode 12.00-14.30-17.20-20.00-
22.30-1.00
Sinister 11.30-14.10-16.50-19.30-
22.10-0.50
Educazione siberiana 10.30-
14.00-17.00-19.40-22.20-1.00
Buongiorno papà 11.00-14.10-
17.00-19.50-22.30
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14.00Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
23.10L’ultima parola Attualità
1.15 Flashpoint Telefilm

21.10
Game show: RED OR BLACK?
Anche stasera otto concor-
renti dovranno indovinare il
risultato delle sfide tra arti-
sti, atleti e performers. Con
Gabriele Cirilli

21.05
Telefilm: REX 4. Quando
un naziskin muore caden-
do dall’ottavo piano del
palazzo in cui abita, Rivera
si trova davanti a un’inda-
gine molto complicata

12.45Rai Parlamento Specia-
le XVII legislatura

15.10TG3: elezioni Presidenti
Camera e Senato 

20.00Blob Videoframmenti
20.10 Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
23.10Glob Porcellum del ve-

nerdì Varietà

21.05
Attualità: SPECIALE AGORÀ. Nel
giorno dell’inaugurazione della
XVII Legislatura, Gerardo Greco
cercherà di rispondere agli in-
terrogativi che accompagnano
la nascita del nuovo Parlamento

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Supercinema 

21.10
Miniserie: IL CLAN DEI
CAMORRISTI. L’arresto di Ca-
puano porta ad una svolta nel-
le indagini di Esposito. Il boss
della camorra sa di essere sta-
to tradito e decide di pentirsi

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.45La vita secondo Jim Serie
18.10Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine
22.55Arrow Telefilm

21.10
Film: DUPLEX - UN APPAR-
TAMENTO PER TRE. Alex e
Nancy trovano finalmente
la casa dei loro sogni. Ma
al piano di sopra c’è un’an-
ziana pestifera

RETE 4

14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum
15.35My life Soap Opera
16.05Banda degli angeli Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.05 La legge del crimine

Film  (thriller, 2009) 

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Salvo Sottile, coa-
diuvato da Sabrina Scampi-
ni, ci conduce attraverso i
misteri dei casi più intricati
della cronaca italiana

LA7

14.05 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm
15.30 Jane Doe - Memoria In-

fallibile Film-tv
17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20 Zeta Attualità
0.15 Omnibus notte

17.35Steel Friday Night
Lights/High School
Team TELEFILM

17.50Joi Better With You
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

Steel Paolo Borsellino
MINISERIE

18.45Joi Parks And
Recreation TELEFILM

19.10Joi Outsourced SITCOM

19.25Mya Er-Medici in prima

DIG. TERRESTRE

linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Alias TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.30Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Undercovers TELEFILM

Steel Rubicon TELEFILM

Sky Family  I tre
moschettieri FILM

21.10Sky Hits  Streetdance
FILM

Sky Cinema 1
Boardwalk Empire -
Terza stagione TELEFILM

22.05Sky Cinema 1
Boardwalk Empire -
Terza stagione TELEFILM

22.45Sky Max  Dal tramonto
all’alba FILM

22.55Sky Hits  Limitless FILM

19.20Sky Cinema 1  Com’è
bello far l’amore FILM

19.25Sky Passion  12 volte
Natale FILM

Sky Max  The Medallion
FILM

Sky Family  Snow day FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - I Croods RUBRICA

Sky Passion  Quando la
notte FILM

Sky Max  Drag me to
hell FILM

SATELLITE

13.30 Buffy L’Ammazzavampiri 
14.20 Scrubs Sitcom
15.10 Modern Family Telefilm
16.00 Ballerini: Dietro Il Sipario 
16.50 La Vita Segreta di Una

Teenager Americana 
17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 New Girl Telefilm
22.00 The Inbetweeners: Qua-

si Maturi Telefilm

MTV

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv7 Attualità
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Sab 16 & Dom 17 Marzo

10-20
NO-STOP

il mercatino ti aspetta per festeggiare insieme




