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I cinque sfidanti del centrosinistra

Bersani Renzi Vendola Puppato Tabacci

Si vota domenica
25 novembre
dalle 8 alle 20

Elenco dei seggi su
primarieitaliabenecomune.it

(l’eventuale ballottaggio 
si terrà il 2 dicembre)

Per votare occorre:
registrarsi
tessera 
elettorale
carta d’identità
contributo
di due euro
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SATCHEL, HO 
DECISO DI ANDARE 

ALLA RIUNIONE 
DEI GATTI 

E TU NON MI POTRAI 
FERMARE.

SI’, MA LA STUPIDITA’ 
SENZA LA PAURA 

E’ PIUTTOSTO PIACEVOLE. 

NON FINGERO’ CERTO CHE 
QUESTA MISSIONE NON NASCONDA 

IN SE’ DEI PERICOLI, MA SONO 
PADRONE DELLA PAURA, E LA 

TEMERARIETA’ SENZA LA PAURA 
NON E’ ALTRO CHE STUPIDITA’.

MA LA CASA DI DON 
LIEGO E’ LONTANA !

ROB MI CI 
PORTA SEMPRE  
IN MACCHINA.
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ROMA

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988 The
Twilight Saga: Breaking dawn -
Parte 2 16.20-18.50-21.30
Dracula 3D 18.30-20.45-22.55
Un mostro a Parigi 15.00-16.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.20-17.50-20.30-
22.50
Il peggior Natale della mia vita
15.00-17.00-19.00-21.00-22.50
Skyfall 15.00-17.40-20.20-23.00
Skyfall 18.50-21.30
Hotel Transylvania 3D 15.00-
16.50
Il peggior Natale della mia vita
20.00-22.00
Hotel Transylvania 16.00-18.00
7 psicopatici 17.50-22.40
Viva l’Italia 15.30-20.20
Paranormal Activity 4 17.00-
18.50-20.40-22.45
Dracula 3D 15.00
End of Watch - Tolleranza zero
18.45-20.50-23.00
Alì ha gli occhi azzurri 14.50-
16.50

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649  
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.45-18.00-20.20-
22.40
Il peggior Natale della mia vita
16.30-18.30-20.30-22.30
Dracula 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30
Paranormal Activity 4 16.30-
18.30-20.30
Skyfall 22.15
Vasco Live Kom 011 20.00-22.30
Hotel Transylvania 3D 16.15-
18.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.00-21.15
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-
22.40

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-17.50-20.10-
22.30
Il peggior Natale della mia vita
16.30-18.40-20.40-22.40
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-
22.30

Il peggior Natale della mia vita
19.40-21.40
Un mostro a Parigi 15.45-17.45
End of Watch - Tolleranza zero
15.40-18.00-20.15-22.30
Skyfall 19.20-22.10
Hotel Transylvania 3D 15.30-17.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082  
Vasco Live Kom 011 20.00-22.30
Argo 15.30-17.50
Dracula 3D 11.00-13.30-16.00-
18.20-20.30-22.45
Il peggior Natale della mia vita
14.00-16.00-18.15-20.30-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.45-18.00-20.30-
22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 11.00-13.30
Argo 20.20-22.45
Skyfall 14.00-17.00

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 16.00-18.00-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia vita
16.00-18.10-20.20-22.30
Hotel Transylvania 3D 16.30-
18.30-20.30-22.30
Dracula 3D 20.20-22.30
Un mostro a Parigi (3D) 16.30-
18.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-21.00
Paranormal Activity 4 16.30-
18.30-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.30-19.00-21.30
Skyfall 16.30-19.30-22.30
Skyfall 15.00-18.00-21.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-20.00-
22.30
Venuto al mondo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Viva l’Italia 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il peggior Natale della mia vita
17.00-19.10-21.20

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361  
Vasco Live Kom 011 20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15

Skyfall 15.45-18.30-21.15
7 psicopatici 22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.00-20.30-
22.45
Paranormal Activity 4 15.30-
17.20-19.10-21.00-22.50
Dracula 3D 16.00-18.15-20.30-
22.45
Viva l’Italia 20.20-22.40
Hotel Transylvania 16.00-18.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.00-22.15
Un mostro a Parigi 16.15-18.15
Argo 15.45-18.10-20.30-22.45
Acciaio 16.00-18.00-21.00-22.50
Hotel Transylvania 3D 15.20-
17.15-19.10

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Il peggior Natale della mia vita
15.25-17.05-18.45-20.50-22.50
Il sospetto 16.20-18.30-20.50-
22.50
Venuto al mondo 15.40-18.05-
20.35-22.45
Argo 16.00-18.20-20.45-22.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-22.45
Viva l’Italia 18.30-20.50
Hotel Transylvania 15.25-17.10-
18.45
7 psicopatici 20.50-22.50
Madagascar 3 15.15
Alì ha gli occhi azzurri 17.00-
18.45-20.50-22.50
Un mostro a Parigi 15.30-17.05
Acciaio 18.45-20.50-22.50

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Il peggior Natale della mia vita
15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Vasco Live Kom 011 20.00-22.30
Hotel Transylvania 3D 15.20-
17.15
Argo 15.45-18.10-20.30-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.00-20.30-
22.45

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119  
Un mostro a Parigi 16.00-17.50
Skyfall 19.40-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-17.50-20.10-
22.30

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.20-19.40-
22.00
Skyfall 15.00-17.50-20.40
Il peggior Natale della mia vita
16.30-18.30-20.30-22.30
Hotel Transylvania 15.30-17.30
Il peggior Natale della mia vita
19.30-21.30
Paranormal Activity 4 16.00-
18.00-20.00-22.00
Viva l’Italia 16.00-18.10-20.20-
22.30
Argo 15.20-17.45-20.05-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-21.00
Hotel Transylvania 3D 16.00-
18.00-20.00
Vasco Live Kom 011 22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Il peggior Natale della mia vita
15.50-17.50-19.50-21.50
Il peggior Natale della mia vita
16.30-18.30-20.30-22.30
Paranormal Activity 4 16.25-
18.25-20.25-22.25
Venuto al mondo 15.45-18.30-
21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-17.15-19.15-
20.15-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.45-17.45-19.45-
21.45-22.45
Skyfall 15.45-18.45-21.45
Hotel Transylvania 16.00-18.05
Viva l’Italia 20.10-22.35
Un mostro a Parigi 15.45-17.30
Dracula 20.00-22.20

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Hotel Transylvania 17.10
Hotel Transylvania 3D 19.30
Skyfall 21.50
Vasco Live Kom 011 16.00-19.00-
22.00
Il peggior Natale della mia vita
16.40-19.05-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.45-22.30
Un mostro a Parigi 15.50
Skyfall 18.05
Venuto al mondo 21.20

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111

Hotel Transylvania 3D 15.40-
18.00
7 psicopatici 20.10-22.40
Red Lights 0.30
Il sospetto 16.30-19.20-22.00-0.40
Hotel Transylvania 19.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.35
Skyfall 23.50
Un mostro a Parigi 16.10-18.30
Vasco Live Kom 011 21.30
End of Watch - Tolleranza zero
17.00-19.30-22.10-0.40
Vasco Live Kom 011 15.50-18.40-
21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.40-22.20
Vicini del terzo tipo 0.50
Il peggior Natale della mia vita
15.50-18.10-20.20-22.30-0.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.15-21.55-0.35
Hotel Transylvania 16.50
Il peggior Natale della mia vita
17.05-19.25-21.45-23.55
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.55-18.45-21.25-
0.05
Venuto al mondo 19.05-22.15
Gladiatori di Roma 16.45
Il peggior Natale della mia vita
16.15-19.35-21.05-23.25
Skyfall 15.45-18.55-22.05
Argo 15.35-18.15-21.05-23.45
Paranormal Activity 4 16.25-
18.25-20.25-22.35-0.45
Dracula 3D 16.05-18.45-21.15-
23.45

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.05-22.40
Un mostro a Parigi 17.30
Venuto al mondo 19.40-22.30
Hotel Transylvania 17.40
Hotel Transylvania 3D 20.00
Viva l’Italia 22.20
Paranormal Activity 4 17.50-
20.15-22.35
Il peggior Natale della mia vita
17.35-20.15-22.30
Skyfall 19.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.00-21.40

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Hotel Transylvania 3D 15.00-
17.30-20.00
Argo 22.30

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.10-20.00-22.40
Il peggior Natale della mia vita
15.15-17.40-20.00-22.20
Hotel Transylvania 16.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.15-22.00
Un mostro a Parigi 15.00-17.15
Venuto al mondo 19.25-22.25
Gladiatori di Roma 15.20
Skyfall 18.30-21.40
Viva l’Italia 16.40-19.25-22.10
Dracula 3D 17.00-19.40-22.20
End of Watch - Tolleranza zero
16.40-19.30-22.10
Paranormal Activity 4 15.00-
17.20-19.45-22.15
Il peggior Natale della mia vita
16.30-19.00-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.45-21.30

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.00-20.45-23.30
Gladiatori di Roma 11.40-15.10
Argo 22.00-0.50
Un mostro a Parigi 10.40-13.00-
15.20-17.35-19.50
Venuto al mondo 10.30-13.30-
16.30-19.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 10.30-13.20-16.15-
19.15-22.10-0.55
Il peggior Natale della mia vita
11.00-13.25-15.50-18.10-20.25-
22.45-1.05
End of Watch - Tolleranza zero
11.10-13.50-16.40-19.25-22.10-0.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.40
Hotel Transylvania 11.00-13.00-
15.30-18.00-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 12.30-15.45-18.35-
21.30-0.15
Red Lights 22.15
Hotel Transylvania 11.30-14.20-
17.00-19.30-23.40
Viva l’Italia 10.30-13.30-16.15-
19.00-21.50-0.30
Dracula 10.50-13.40-16.20-19.20-
22.15-0.50
Skyfall 12.30-16.00-19.15-22.25
Paranormal Activity 4 10.50-
13.20-15.45-18.05-20.30-22.55
Il peggior Natale della mia vita
10.30-12.55-15.20-17.40-20.00-
22.25-0.50



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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14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il commissario Rex TF
23.45L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Anche stasera spetta
a Loretta Goggi, Christian De
Sica e Claudio Lippi giudica-
re le esibizioni dei loro colle-
ghi. Conduce Carlo Conti

21.05
Film: ARMAGEDDON. Un
asteroide rischia di schian-
tarsi sulla Terra: una squa-
dra di trivellatori viene
inviata nello spazio per far-
lo esplodere

13.10La strada per la felicità SO
15.10La casa nella prateria TF
15.50Cose dell’altro Geo Doc
17.40Geo & Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.15Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Correva l’anno Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Luisa Ranieri racconta la
storia di Antonella, una gio-
vane di Agrigento, uccisa
nel 2011 da chi riteneva
l’avrebbe amata e protetta

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
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 
23.40Supercinema 

21.10
Serie: I CESARONI 5. È il
compleanno di Barilon ed
Ezio (Max Tortora) decide
di regalargli un antico mo-
nile egizio raffigurante un
gatto nero

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura TF
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
22.00C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Un
uomo muore dopo essere
stato travolto in mare da
un motoscafo. Horatio (Da-
vid Caruso) scopre che la
vittima aveva molti nemici

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Neverland -
La vera storia di Peter
Pan FILM

Sky Passion  Amori, affari
e Babbo Natale FILM

Sky Max  Wrong Turn 4
- La montagna dei folli
FILM

21.10Rai 4 Babylon AD FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Warehouse 13
TELEFILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.40Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

SATELLITE

16.00Ginnaste vite parallele 
16.50Made Varietà
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Disconnected la vita in

un clik Film
22.50Prof. Sex Documentari

MTV

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
16.00Airport Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Quarto Grado Attualità
24.00Net 2.0 Film-tv

RETE 4

13.30Tg La7 Notiziario
14.05Cristina Parodi Live
16.30Il commissario Cordier 
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20Italiand Remixata 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
17.0055° Zecchino d’oro 
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità

L’uomo del tempo

Nuvolaglia sarà
presente tra og-
gi e domenica
sul nostro Paese,
con qualche pio-
vasco possibile

inizialmente al centro-sud,
sia sulle coste del medio-
basso Adriatico che sul bas-
so Tirreno; poi da domenica
i fenomeni, pur ancora de-
boli, si concentreranno al
nord. Qualche momento so-
leggiato a tratti. Da lunedì è
previsto l'inserimento di
una profonda saccatura sul-
l'Italia, con richiamo di aria
molto mite, specie sulle re-
gioni centro-meridionali e
peggioramento piovoso al
nord, in estensione entro
martedì alle regioni centra-
li tirreniche. In seguito ab-
bassamento delle
temperature e arrivo di ne-
vicate sulle Alpi.

WEEK-END
UGGIOSO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13

13

12

Max. Min.

19

19

19




