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AMERICA
via Cristoforo Colombo 11 -
tel.0105959146
Viva l’Italia 15.30-18.00-
20.20-22.30
Le belve 15.30-17.50-20.10-
22.30

ARISTON
vico San Matteo 16r -
tel.0102473549

Oltre le colline 15.30-18.15-21.15
Io e te 15.30-17.50-21.15

CINEMA TEATRO SAN PIETRO
piazza Frassinetti 10 -
tel.0103728602
Il comandante e la cicogna
16.30-21.15

THE SPACE CINEMA PORTO
ANTICO
area Porto Antico - Magazzini del
Cotone 1 - tel.892 111

Skyfall 17.30-20.30
La collina dei papaveri 16.30-
18.35-21.40
Le belve 16.00-18.45-21.45
ParaNorman 3D 16.00
The Wedding Party 18.30-
21.30
Alla ricerca di Nemo 3D
15.50-18.15
Ted 21.30
Skyfall 15.45-18.45-21.45
Cogan - Killing them softly
16.10

Silent Hill: Revelation 3D
18.30-21.30
L’era glaciale 4 16.10-18.20
The possession 21.30
Viva l’Italia 15.45-18.00-21.30
The possession 16.10-18.20
Cosmopolis 21.30

CITY
vico Carmagnola 9 -
tel.0108690073
Amour 15.00-17.30-21.15
Jane Eyre 15.30-18.15 21.15 (VO)

CLUB AMICI DEL CINEMA
via C. Rolando 15 - tel.010413838
Il rosso e il blu 21.00

CORALLO
via Innocenzo IV 13r - tel.010586419
The story of film 15.30-20.30
Il comandante e la cicogna
15.30-18.00-21.15

ODEON
corso Buenos Aires 83 -
tel.0103628298

La collina dei papaveri 15.30-
18.00-21.15
Skyfall 15.30-18.15-21.15

RITZ
piazza G. Leopardi 5r - tel.010314141
Io e te 15.45-18.00-21.00

SIVORI
salita Santa Caterina 12 -
tel.0105532054
Reality 15.30-17.50-20.30
Il matrimonio che vorrei
16.00-18.00-20.30

cinema
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CERCO IL QUARTIER 
GENERALE DELLA MIA 

SOCIETA’ SEGRETA. 
DEVO INFORMARLI 

DELLA MORTE 
DEL CUSTODE 
DEL SEGRETO.

NASCOSTA E 
PERDUTA NON 

SONO LA STES-
SA COSA. 

AD OGNI MODO, 
COSA CI FAI 

TU QUI ?

TECNICAMEN-
TE LA CIOTOLA 
DELLE ETERNE 

LECCORNIE 
AL SALMONE 

E’ ANCORA 
NASCOSTA.

PERCHE’ NON 
LI CHIAMI ?

QUESTA 
E’ UN’ EMER-

GENZA !

VOIALTRI SIETE 
LA PEGGIOR 

SOCIETA’ SEGRETA 
A PROTEZIONE 

DI OGGETTI SEGRETI 
DI SEMPRE.

OH, SANT...
SEI FORTUNATO CHE 
NON TI BUTTO GIU’ 
DALLA FINESTRA 

DEGLI ETERNI VETRI 
ALLENTATI. 

MI SA 
CHE HO PERSO 

IL LORO 
NUMERO.
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Vogliamo migliorare la diffusione di Metro.
Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare
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ROMA

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988 
Tutti i santi giorni 19.00-21.00-
22.55
L’era glaciale 4 15.00-17.00
Silent Hill: Revelation 3D 15.10-
17.10-19.10-21.00-22.55
Skyfall 16.00-18.50-21.30
Skyfall 15.00-17.40-20.20-23.00
Viva l’Italia 15.30-17.50-20.30-22.50
Le belve 20.15-22.45
Gladiatori di Roma 3D 15.00-17.10
La collina dei papaveri 15.10-
17.00-18.50-20.45-22.40
Ted 15.45-18.00-20.30-22.45
The possession 18.50-20.45-22.45
Tutti i santi giorni 14.50-16.50
E io non pago 15.00-19.00-21.00
Cogan - Killing them softly 22.55
The Wedding Party 17.00

ALCAZAR
via Merry del Val 14 - tel.065880099
Il matrimonio che vorrei 16.30-
18.30-20.30-22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 - tel.0666012154
Skyfall 16.00-18.50-21.30
Il comandante e la cicogna
18.00-22.30
Io e te 16.00-20.30
Il matrimonio che vorrei 16.30-
18.30-20.30-22.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 - tel.065408901
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Tutti i santi giorni 20.30-22.30
Gladiatori di Roma 16.30-18.30
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 - tel.066142649
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.40
Skyfall 17.15-20.00-22.30
Viva l’Italia 17.00-19.15-21.30
Silent Hill: Revelation 3D 19.00-
20.45-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 17.00
Ted 22.00
Gladiatori di Roma 3D 16.30-
18.30-20.15
Skyfall 16.00-18.45-21.30
Io e te 16.30-18.30-20.30-22.40

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Io e te 16.00-18.10-20.20-22.30
Le belve 20.00-22.30
ParaNorman 16.15-18.15
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Skyfall 21.00
Gladiatori di Roma 3D 16.30-18.30
Le belve 19.00-21.30
L’era glaciale 4 16.30
The possession 16.30-20.30-22.30
L’era glaciale 4 18.30
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30
La collina dei papaveri 16.30-
18.30-20.30-22.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 - tel.064821082
Skyfall 17.00-20.00-22.45
Viva l’Italia 15.45-18.00-20.30-22.40
Io e te 16.00-18.15-20.30-22.40
La collina dei papaveri 16.30-
18.30-20.30-22.30
Le belve 15.15-17.45-20.15-22.45

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30
Ted 22.30
Tutti i santi giorni 20.20
Gladiatori di Roma 16.30-18.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Io e te 18.15-20.00-22.00
Gladiatori di Roma 16.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Io e te 16.15-18.20-20.30-22.30
Viva l’Italia 15.00-17.30-20.00-
22.30
Gladiatori di Roma 16.00-18.10-
20.20-22.30
Silent Hill: Revelation 3D 18.30-
20.30-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 16.00
L’era glaciale 4 3D 15.30-17.30-
19.30-21.30
Skyfall 15.00-18.00-21.00

The Wedding Party 20.20-22.30
ParaNorman 16.00-18.00
E io non pago 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.45-18.00-20.15-22.30
Viva l’Italia 16.00-18.30-21.00
Skyfall 16.30-19.30-22.30
The possession 16.30-18.30-
20.30-22.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-22.30
Ted 15.30-17.50-20.10-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 - tel.068553485
La collina dei papaveri 15.30-
17.10-18.45

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 - tel.068553485
La collina dei papaveri 20.40-
22.15

DORIA
via Andrea Doria 52/60 - tel.0639721446
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30
Tutti i santi giorni 16.00-18.10-
20.20-22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.20-20.30-22.30
Io e te 16.15-18.15-20.15-22.30
Oltre le colline 16.00-19.00-22.00
Monsieur Lazhar 16.10-18.10-
20.10-22.20

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Io e te 16.15-18.20-20.25-22.30
Il comandante e la cicogna
15.45-18.00-20.15-22.30
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.10-20.20-22.30
Tutti i santi giorni 16.00-18.10-
20.20-22.30

EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30

FARNESE
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Io e te 16.40-18.35-20.30-22.30

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.10-20.20-22.30
Monsieur Lazhar 16.15-18.20-
20.25-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.10-20.20-22.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Silent Hill: Revelation 16.30-
18.30-20.30-22.30
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Le belve 20.10-22.30
L’era glaciale 4 16.00-18.10
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30
Gladiatori di Roma 16.30-18.30-
20.30-22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Amour 15.15-17.40-20.05-22.30
Io e te 16.15-18.20-20.25-22.30
Il comandante e la cicogna
15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
The story of film 17.00-20.30
Amour 15.30-17.50-20.10-22.30
Io e te 15.30-17.15-19.00-20.45-
22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Reality 15.45-18.00-20.15-22.30
Killer Joe 16.15-18.20-20.25-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Skyfall 17.00-19.45-22.30
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-
22.30
Io e te 16.30-18.30-20.30-22.30
Gladiatori di Roma 15.00
Amour 17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Io e te 16.15-18.20-20.25-22.30
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 15.45-18.00-20.20-22.40
Il comandante e la cicogna 22.40
Tutti i santi giorni 20.30
L’era glaciale 4 16.30-18.30
The possession 21.00-22.50
Gladiatori di Roma 15.30-17.20-
19.10
Skyfall 17.45-21.00
Alla ricerca di Nemo 3D 15.30
Io e te 16.00-18.00-20.30-22.30
Skyfall 21.30
Gladiatori di Roma 16.15-18.15
E io non pago 20.30-22.30
ParaNorman 16.00-18.00
La collina dei papaveri 16.30-
18.30-20.30-22.30

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Il matrimonio che vorrei 16.20
Reality 18.30-20.45-22.45
Il comandante e la cicogna
16.15-18.30-20.50-22.45
Gladiatori di Roma 3D 15.30
La collina dei papaveri 17.10-
18.45-20.50-22.50
Viva l’Italia 16.15-18.30-20.50-22.50
È stato il figlio 15.25-17.00-18.45-
20.50-22.45
Tutti i santi giorni 15.25-17.00-
18.45-20.50-22.45
Il rosso e il blu 15.25-17.00-18.45-
20.50-22.45
Monsieur Lazhar 15.25-17.00-
18.45-20.50-22.45

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Viva l’Italia 15.45-18.00-20.15-22.30
Il comandante e la cicogna
15.45-18.00-20.15-22.30
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.10-20.20-22.30
Amour 15.15-17.40-20.05-22.30

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
Io e te 16.15-18.20-20.25-22.30
Tutti i santi giorni 16.15-18.20-
20.25-22.30

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670399408
La collina dei papaveri 16.30-
18.30-18.30-22.30
Le belve 16.00-19.00-22.00
Un’estate da giganti 20.30-22.30
ParaNorman 16.30-18.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Amour 17.15-20.00-22.30
Il matrimonio che vorrei 16.15-
18.20-20.25-22.30

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Oltre le colline 15.30-18.15-21.15

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Skyfall 16.00-19.00-22.00
La collina dei papaveri 16.30-
18.30-20.30-22.30
Viva l’Italia 15.45-18.00-20.20-22.40
Skyfall 16.00-18.30-21.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 - tel.064741515
Amour 15.15-17.40-20.05-22.30
Oltre le colline 16.00-19.00-22.00
Il comandante e la cicogna
15.45-18.00-20.15-22.30
Un sapore di ruggine e ossa
15.30-17.50-20.10-22.30

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Tutti i santi giorni 18.30-20.30-
22.30
Il matrimonio che vorrei 16.00-
18.10-20.20-22.30
Le belve 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 15.50-18.00-20.20-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 16.30

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 - tel.0670474549
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Le belve 15.30-17.50-20.10-22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Skyfall 16.00-19.00-22.00

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119 
Gladiatori di Roma 15.30-17.30-
19.30
E io non pago 22.20
Skyfall 16.00-18.45-21.30
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-22.30
Viva l’Italia 15.30-17.40
Cogan - Killing them softly
20.25-22.30
Skyfall 15.10-17.50-20.30
L’era glaciale 4 15.30-17.30
Silent Hill: Revelation 20.00-22.00
Alla ricerca di Nemo 3D 15.00-17.15
Skyfall 19.30-22.15
The possession 17.40-22.00
The Wedding Party 15.30-19.50
Ted 16.00-18.10-20.20-22.30
ParaNorman 15.15-17.15
Step Up 4 19.15-21.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Skyfall 15.30-17.45-18.15-21.00-
22.20
Alla ricerca di Nemo 3D 15.30
La collina dei papaveri 18.35
The Wedding Party 20.15-22.25
Io e te 16.00-18.00-20.20-22.25
Gladiatori di Roma 15.45-17.45
Il comandante e la cicogna
20.15-22.30
Silent Hill: Revelation 16.25-
18.25-20.25-22.25
Le belve 17.15-19.50-22.30
Viva l’Italia 15.30-17.45-20.10-22.35
The possession 16.30-18.35-
20.40-22.40
L’era glaciale 4 16.10-18.10
Ted 20.30-22.45
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THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Alla ricerca di Nemo 3D 17.05
The Wedding Party 19.45
Silent Hill: Revelation 3D 22.25
Viva l’Italia 16.10
The possession 19.30-22.15
Skyfall 15.40-18.50-22.00
Viva l’Italia 18.40
Le belve 15.50-21.40
La collina dei papaveri 16.50-
19.10-21.30

THE SPACE CINEMA PARCO DE’ MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
Viva l’Italia 17.00-19.40-22.20
L’era glaciale 4 15.30-17.50
Taken: la vendetta 20.10
Il matrimonio che vorrei 22.35
Io e te 14.50-17.10-22.00
Tutti i santi giorni 19.30
Ted 16.50-19.20-22.10
The Wedding Party 19.30-21.50
Gladiatori di Roma 14.50-17.10
Alla ricerca di Nemo 3D 15.00-17.30
Step Up 4 20.10-22.50
L’era glaciale 4 16.40-19.00-21.30
Gladiatori di Roma 3D 15.00-
17.20-19.50
Skyfall 22.00
The possession 15.40-18.00-
20.20-22.40
Le belve 15.35-18.45-21.45
Skyfall 15.05-18.15-21.35
Skyfall 15.45-18.55-22.05
Cogan - Killing them softly
17.15-19.45-22.15
Viva l’Italia 15.55-18.35-21.15
ParaNorman 15.25
Gladiatori di Roma 3D 21.30
Skyfall 17.55
La collina dei papaveri 15.05-
17.15-19.25-21.35
E io non pago 16.45-19.15-21.55
Silent Hill: Revelation 3D 14.55-
17.25-19.55-22.25
TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
Oltre le colline 16.30-19.20-22.10
Io e te 16.30-18.30-20.30-22.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Skyfall 18.00-21.00
Alla ricerca di Nemo 3D 16.00
Silent Hill: Revelation 16.30-
18.30-20.30-22.30

Io e te 16.00-18.10-20.20-22.30
Le belve 20.10-22.30
Gladiatori di Roma 16.00-18.10

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
L’era glaciale 4 17.20
Skyfall 19.30-22.30
La collina dei papaveri 17.30-
20.00-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 17.25
Ted 20.10-22.35
L’era glaciale 4 17.20
Total recall - Atto di forza 18.30-
21.30
Viva l’Italia 17.45-20.10-22.35
Gladiatori di Roma 17.20
Le belve 19.30
The possession 22.20
Silent Hill: Revelation 3D 17.40-
20.00-22.30

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Ted 17.05-19.40-22.15
Skyfall 16.00-19.10-22.20
The possession 15.15-17.40-
20.10-22.30
Gladiatori di Roma 16.30-18.55-
21.20
Alla ricerca di Nemo 15.00-17.30
The Wedding Party 20.00-22.20
Total recall - Atto di forza 15.30-
18.30-21.30
E io non pago 16.40-19.30-22.25
Le belve 16.10-19.15-22.15
Step Up 4 3D 15.00-17.30-20.00-
22.25
L’era glaciale 4 15.00-17.20-19.45
Cogan - Killing them softly 22.20
Silent Hill: Revelation 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Skyfall 15.10-18.25-21.40
Viva l’Italia 16.40-19.25-22.10

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 - tel.899788678
Skyfall 10.30-14.30-17.45-21.00
Step Up 4 3D 12.00-14.30-17.15-
19.40-22.10
The Wedding Party 20.15-22.40
Alla ricerca di Nemo 10.35-14.20-
17.10
Skyfall 12.30-16.00-19.10-22.30
Viva l’Italia 11.00-14.00-16.45-
19.40-22.20
E io non pago 10.40-13.20-16.05-
19.30-22.10
Ted 11.30-14.30-17.20-20.00-22.40
Skyfall 11.00-15.00-19.00-22.15

Le belve 10.30-13.30-16.30-19.30-22.30
Cogan - Killing them softly 22.30
L’era glaciale 4 10.30-12.45-15.10-
17.30-19.50
Silent Hill: Revelation 3D 10.35-
13.00-15.25-17.50-20.15-22.40
The possession 10.40-13.05-
15.30-17.55-20.20-22.45
Gladiatori di Roma 10.35-13.00-
15.30-17.50-20.10-22.35
Total recall - Atto di forza 12.30-
15.30-18.30-21.30

FIUMICINO

UCI CINEMAS PARCO LEONARDO
via Portuense 2000 -  tel.899788678
Skyfall 14.20-17.40-21.00
Skyfall 16.10-19.20-22.30
Total recall - Atto di forza 15.30-
18.30-21.30
L’era glaciale 4 14.50-17.10-19.30-
21.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno 21.50
Ribelle - The Brave 14.20-16.50-
19.20
Step Up 4 15.00-17.25-19.50-22.10
E io non pago 14.30-17.00-19.30-
22.00
La collina dei papaveri 15.00-
17.30-20.00-22.30
Madagascar 3 14.30-17.00
Il matrimonio che vorrei 15.00-
17.20-19.40-22.00
Cogan - Killing them softly
15.20-17.50-20.20-22.40
Silent Hill: Revelation 3D 15.00-
17.20-19.50-22.20
The possession 15.30-17.50-
20.10-22.30
Skyfall 15.20-18.40-22.00
Le belve 16.10-19.10-22.10
Viva l’Italia 14.40-17.20-20.00-22.40
Gladiatori di Roma 15.00-17.20-
19.50-22.10
Taken: la vendetta 15.20-17.40-
20.10-22.20
On the road 21.40
Gladiatori di Roma 14.20-16.50-
19.15
Io e te 14.30-17.10-19.40-22.00
ParaNorman 3D 14.30-16.50-
19.10-21.30
Resident Evil: Retribution 3D 22.20
Alla ricerca di Nemo 14.50-17.20-
19.50
The Wedding Party 15.10-17.30-
19.50-22.10
Ted 14.45-17.25-20.00-22.40
Viva l’Italia 15.30-18.20-21.10
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14.45 Senza traccia Telefilm
15.30 Cold Case Telefilm
16.15 Numb3rs Telefilm
17.00 Las Vegas Telefilm
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il commissario Rex TF
22.40 La Storia siamo noi
23.35 Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Cercando di ricon-
quistare un pò di normali-
tà, Vittorio (Neri Marcorè)
è sempre più brillante nel
lavoro e presto fa carriera

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
A Seattle delle coppie spo-
sate che ospitano bambini
dell’orfanotrofio vengono
uccise da un killer che po-
trebbe avere istinti materni

15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Volo in diretta Attualità
24.00 Speciale Tg3: Elezioni

Americane Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Stase-
ra Giovanni Floris si occupa
delle elezioni presidenziali
statunitensi e della situa-
zione politico-economica
del nostro Paese

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.30Last Night Film  

21.10
Film: È COMPLICATO. Dopo
dieci anni dal divorzio, Ja-
ne ha un ottimo rapporto
di amicizia con il suo ex
marito. Ma la situazione
inizia a complicarsi

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Fringe Telefilm
15.45Smallville Telefilm
16.30Merlin Serie
17.25Tutto in famiglia TF
17.50Trasformat Quiz
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.15Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari:
ARCHIMEDE. Niccolò
Torielli torna a vestire i
panni di uno scienziato sui
generis che illustra il fasci-
no della scienza

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Family  Una moglie
per papà FILM

Sky Passion L’eretico FILM

Sky Max  Dredd - La
legge sono io FILM

21.10Sky Hits  Amori in città
e tradimenti in campa-
gna FILM

21.10Rai 4 Bodyguards and
assassins FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.00Steel Haven TELEFILM

22.10Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Diario di una Nerd Su-

perstar Fiction
23.00Phone Film 

MTV

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sentieri selvaggi Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Fire down below-Infer-

no sepolto Film
23.55Codice: Swordfish Film  

RETE 4

14.05Cristina Parodi Live 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy TF
23.40Presidenziali americane 

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.20 Porta a Porta - Speciale 

L’uomo del tempo

La prima perturba-
zione del mese di
novembre si conge-
da definitivamente

dalla nostra Penisola. Al suo
seguito affluisce una massa
d'aria progressivamente più
asciutta, ma ancora un po'
instabile. Ci aspettiamo per-
tanto un generale migliora-
mento del tempo su tutto il
Paese, anche se oggi e mer-
coledì insisterà un po' di in-
stabilità al centro-sud, dove
sono attesi anche alcuni ro-
vesci. Le temperature tende-
ranno a calare
progressivamente per l'inse-
rimento di venti settentrio-
nali. Giovedì e venerdì
tempo buono o discreto ma
con nebbie notturne in pia-
nura. Per il fine settimana è
invece probabile un nuovo
peggioramento.

MIGLIORA MA 
FARÀ PIÙ FREDDO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11

9

5

Max. Min.

19

18

17




