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Il tempo lentamente guarisce
Il pozzo di aria fredda, che da giorni si è impadronito del nostro
Paese apportando diffuse condizioni di maltempo, è ora in fase
di esaurimento. D'altra parte però, alle alte latitudini, rimarrà
confinata una fascia anticiclonica anomala, che seguiterà a man-
tenere attivi flussi moderatamente umidi e instabili verso l'Italia.
Ne consegue un rallentamento della fase di convalescenza del
tempo, che rimarrà variabile almeno fino a mercoledì 27. Giove-
dì 28 più sole ovunque, ad eccezione del nord-ovest e delle
regioni adriatiche, mentre tra venerdì e il week-end peggiorerà
sensibilmente sulle Isole Maggiori e al sud.

Roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

1°

2°

Max. Min.

13°

14°

15°

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

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
Gangster Squad 15.30-17.50-
20.30-22.50
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.50
Upside Down 15.30-17.50-20.20-
22.50
Tutti contro tutti 15.00-17.00-
19.00-21.00-22.55
Il principe abusivo 15.30-17.50-
20.30-22.50
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Django Unchained 19.30-22.30
Pinocchio 16.00-17.40
Gambit 18.30-20.20-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.00
Non aprite quella porta 3D
15.00-17.00-19.00-21.00-22.55
Tutti contro tutti 20.20-22.20
Die hard - Un buon giorno per
morire 15.30-17.50
Warm Bodies 15.20-17.20

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.15-22.30
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00
Lincoln 16.00-19.00-22.00

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Amour 16.00-18.10-20.20-22.30
Gangster Squad 20.10-22.30
Pinocchio 16.30-18.20

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 
Il principe abusivo 16.30-18.30-
20.40-22.40
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Non aprite quella porta 17.40-
19.20
Non aprite quella porta 3D
21.00-22.40
Zambezia 16.00
Upside Down 20.20-22.30
Pinocchio 16.15-18.15
Educazione siberiana 16.30-
18.30-20.30-22.30
Gambit 22.30
Anna Karenina 20.00
Upside Down 16.00-18.10

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.10-22.30
Gangster Squad 20.40-22.45
Anna Karenina 16.00-18.20
Anna Karenina 15.30-17.50-
20.10-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Il principe abusivo 16.10-18.20-
20.30-22.40
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 22.30
Gangster Squad 20.00
Pinocchio 16.10-18.10
Upside Down 15.50-18.00-20.10-
22.20
Educazione siberiana 15.45-
18.00-20.15-22.30
Non aprite quella porta 3D
16.40-18.40-20.40-22.40

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082
Educazione siberiana 11.30-
13.50-16.00-18.20-20.30-22.40
Anna Karenina 17.30-20.00-
22.40
Anna Karenina 11.30-15.00
Tutti contro tutti 11.00-13.20-
15.40-18.00-20.20-22.30
Il principe abusivo 11.00-14.00-
16.15-18.20-20.30-22.30
Lincoln 18.30-21.30
Zero dark thirty 11.00-15.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Nitro Circus: The Movie 20.15
Il principe abusivo 16.00-18.10
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Il principe abusivo 20.20-22.30
Pinocchio 16.30-18.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
Educazione siberiana 16.00-
18.00-20.00-22.00

Il principe abusivo 16.00-18.00-
20.00-22.00

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lincoln 19.30-22.30
Pinocchio 15.00-17.00
Il principe abusivo 16.30-18.45-
21.00
Non aprite quella porta 3D
16.30-18.30-20.30-22.30
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti contro tutti 16.00-18.10-
20.20-22.30
Upside Down 15.45-18.00-20.15-
22.30
Viva la libertà 16.00-18.10-
20.20-22.30
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.15-18.20-20.25-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.45-20.15-22.30
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.15-22.30
The impossible 20.00-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.00-17.30
Gambit 20.30-22.30
Zambezia 16.00-18.00
Gangster Squad 16.00-18.10-
20.20-22.30

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -
tel.0639721446
Gambit 16.30-18.30-20.30-22.30
Upside Down 16.00-18.10-20.20-
22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30
Gangster Squad 22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Viva la libertà 16.20-18.20-
20.20-22.20
Argo 15.30-17.50-20.10-22.30
Quartet 15.45-17.45-19.45
Les Miserables 21.45
Promised Land 19.00-22.00
Les Miserables 16.00

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 15.00-16.55-
18.50-20.40-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lincoln 19.00-22.00
Quartet 15.00-17.00

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Quartet 16.30-18.30-20.30-22.30
La migliore offerta 17.15-20.00-
22.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Die hard - Un buon giorno per
morire 20.30-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30-17.50
Gangster Squad 20.20-22.30
Pinocchio 16.30-18.30
Non aprite quella porta 16.30-
18.30-20.30-22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lincoln 16.15-19.10-22.05

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
Educazione siberiana 16.15-
18.20-20.25-22.30
Argo 15.45-18.00-20.15-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Lincoln 16.00-19.00-22.00
Promised Land 16.00-18.10-
20.20-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Tutti contro tutti 16.00-18.15-
20.30-22.40

Il principe abusivo 18.30-20.30-
22.30
Pinocchio 16.30
Argo 20.10-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.10
Educazione siberiana 16.00-
18.15-20.30-22.40

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361
- www.luxroma.it
Upside Down 15.50-18.00-20.30-
22.40
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.30-22.45
Gangster Squad 15.45-18.00-
20.30-22.45
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.45
Re della terra selvaggia 15.30-
17.20-19.10-21.00-22.50
Tutti contro tutti 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 20.30
Non aprite quella porta 3D
20.45-22.45
Lincoln 18.00
Vita di Pi 3D 15.30
Gambit 20.00-22.30
Zambezia 16.00-18.00
Spettacolo NITRO CIRCUS 3D
(Evento Unico) 20.15
Non aprite quella porta (3D)
(V.M.14) 16.00-18.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 22.45
Lincoln 20.00
Pinocchio 16.00-18.00

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Argo 16.10-18.30-20.45-22.45
Educazione siberiana 16.15-
18.30-20.45-22.45
Anna Karenina 15.30-18.00-
20.30-22.40
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Tutti contro tutti 15.25-17.05-
18.45-20.50-22.45
Vita di Pi 16.00-18.15-20.30-
22.40
La bicicletta verde 16.20-22.45
La migliore offerta 18.15-20.35
Noi siamo infinito 16.50-18.40-
20.30
Django Unchained 22.10

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Educazione siberiana 16.15-
18.20-20.25-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Anna Karenina 17.15-20.00-
22.30
La migliore offerta 17.15-20.00
Gangster Squad 22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.30-22.45
Educazione siberiana 15.45-
18.00-20.30-22.45
Tutti contro tutti 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Sala riservata
Lincoln 21.00
Pinocchio 15.30-17.20-19.10

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
Argo 17.15-20.00-22.30
Amour 17.15-20.00-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30
The sessions - Gli incontri
16.15-18.20-20.25-22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Anna Karenina 16.10-19.10-
22.10
Quartet 16.00-18.00-20.00-22.00
La migliore offerta 19.15-22.00
Pinocchio 16.00-17.40

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
Il principe abusivo 18.10-20.20-
22.30
Gangster Squad 16.00
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Gambit 16.30-18.30-20.30-22.30
Noi siamo infinito 18.10-20.20
Gangster Squad 16.00-22.30
La migliore offerta 15.30-17.50-
20.10-22.30
Upside Down 16.00-18.10-20.20-
22.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
Pinocchio 15.00-16.50-18.40
Non aprite quella porta 3D
20.30
Non aprite quella porta 22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
22.30
Nitro Circus: The Movie 20.15
Gambit 15.00-16.50-18.40-20.35-
22.30
Zero dark thirty 16.00-19.30-
22.30
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Zambezia 15.00-17.00
Django Unchained 19.00-22.20
Re della terra selvaggia 16.00-
18.00
Gangster Squad 20.10-22.30
Noi siamo infinito 15.30-17.40-
20.10-22.20
Vita di Pi 15.00-17.30
Argo 20.05-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30-17.50-
20.10
Lincoln 22.30
Upside Down 15.30-17.50-20.15-
22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 -
tel.0630819887
Non aprite quella porta 3D
18.05-22.35
Nitro Circus: The Movie 3D
20.10
Anna Karenina 17.35-19.50-
22.25
Tutti contro tutti 17.45-20.00-
22.15
Educazione siberiana 18.00-
20.15-22.30
Pinocchio 17.30
Gambit 20.30-22.35
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.45-20.00
Lincoln 22.20
Il principe abusivo 18.20-20.25-
22.30
Zambezia 17.50
Gangster Squad 20.05-22.25
Ralph spaccatutto 18.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 20.35-22.35
Upside Down 18.05-20.25-22.40

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Upside Down 16.55-22.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.25
Educazione siberiana 17.05-
19.45-22.25
Il principe abusivo 16.20-18.50-
21.25
Tutti contro tutti 16.00-18.35-
21.10
Pinocchio 15.45-17.55
Gambit 20.05
Gangster Squad 22.30

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 -
tel.892111
Pinocchio 15.20-17.25
Il principe abusivo 19.30-22.00
Broken City 20.10-22.40
Zambezia 16.00-18.00
Upside Down 16.10-18.50-21.40
Vita di Pi 15.00
Django Unchained 17.50-21.20
Looper 15.50-21.50
Vita di Pi 18.40
Le avventure di Fiocco di Neve
15.10-17.20
The impossible 19.40-22.20
Non aprite quella porta 3D
15.20-17.40-20.20-22.40
Il principe abusivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti contro tutti 14.55-17.10-
19.50-22.10
Argo 16.15-19.05-21.45
Il principe abusivo 16.25-18.55-
21.25
Educazione siberiana 16.50-
19.15-21.55
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.20-18.50-21.15
Anna Karenina 15.35-18.35-
21.35
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.45-19.35-
22.25
Noi siamo infinito 16.05
Zero dark thirty 18.45
Flight 22.05
Gambit 15.15-17.45-20.15-22.35
Gangster Squad 16.35-19.25-
22.15

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762

Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 15.30-17.15-
19.00-20.50-22.40

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutti contro tutti 16.30-18.30-
20.30-22.30
Gambit 16.30-18.30-20.30-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 20.10-22.30
Pinocchio 16.30-18.30

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Il principe abusivo 17.40-20.10-
22.40
Anna Karenina 17.00-19.50
Gangster Squad 22.40
Pinocchio 17.20
Gambit 20.00-22.15
Non aprite quella porta 3D
17.30-20.10-22.30
Educazione siberiana 17.30-
20.00-22.30
Upside Down 17.30-20.05-22.35
Tutti contro tutti 17.40-20.15-22.35

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Noi siamo infinito 15.00-20.05
Gangster Squad 17.30-22.35
Il principe abusivo 17.00-19.40-
22.15
Educazione siberiana 16.50-
19.30-22.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.40-19.35-
22.30
Pinocchio 15.00-17.10
The impossible 19.20-22.05
Django Unchained 15.25-22.00
Anna Karenina 19.00
Zambezia 15.50-18.00
Die hard - Un buon giorno per
morire 20.00-22.30
Gambit 15.10-17.35-20.00-22.25
Upside Down 17.05-19.40-22.15
Non aprite quella porta 3D
15.20-17.40-20.00-22.25
Tutti contro tutti 17.40-20.05-
22.30
Tutti contro tutti 15.15
Nitro Circus: The Movie 3D
20.00
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14.00 Seltz Videoframmenti
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
23.15 Made in Sud Varietà

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI
2. Margherita è accusata
di aver causato un inciden-
te d’auto perché ubriaca.
Ma suor Angela sa che la
ragazza sta mentendo

21.05
Film: PRINCE OF PERSIA.
Sesto capitolo. Il principe
Dastan e la principessa
Tamina devono recupe-
rare la Sabbia del Tempo,
un dono degli dei

15.10 La casa nella prateria Tf
15.55 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio
20.35 Un posto al sole SO
22.50 La Storia siamo noi
24.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Film: UN AMERICANO A
ROMA. Nando Moriconi
(Alberto Sordi), un roma-
no che sogna gli Usa, è
vittima dell’americanismo
del Dopoguerra

13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Amici Talent show
16.50 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! Game

show
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Saturno contro Film 

21.10
Film: IL 7 E L’8. In una cli-
nica, le culle dei neonati
Tommaso e Daniele ven-
gono scambiate. Una
trentina d’anni dopo, i
due si incontrano per caso

14.35 What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00 Le avventure di Lupin III
15.50 White Collar Telefilm
16.45 Chuck Telefilm
17.40 La vita secondo Jim Serie
19.25 C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm
23.30 Wolfman Film  

21.10
Film: IRON MAN 2. Tony
Stark sta morendo, è l’ar-
matura stessa ad
ucciderlo, e come se non
bastasse Ivan Vanko vuo-
le distruggerlo

RETE 4

12.55 La signora in giallo Tf
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Rescue Special

Operations Telefilm
16.30 Speciale Tg 4 Attualità
17.35 Siska Telefilm
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger Tf
23.10 Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Bren-
da deve prendere delle
decisioni determinanti
per riuscire a mettere al
bando un gruppo di traf-
ficanti di droga

LA7

15.30 McBride - Scambio
d’identità Film-tv Con
John Larroquette. Regia
di Kevin Connor

17.10 Commissario Cordier Tf
18.50 I menù di Benedetta 

Varietà
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico Attua-

lità Conduce Michele
Santoro

23.45 Omnibus notte Attualità

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel The Cell 2 - La
soglia del terrore FILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

22.55Steel Alias TELEFILM

23.05Joi Harry’s Law TELEFILM

23.45Mya Nip’n Tuck TELEFILM

DIG. TERRESTRE

0.30 Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.45 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

1.25 Steel Supernatural
TELEFILM

1.30 Joi Friends SITCOM

2.10 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

2.20 Joi Harry’s Law TELEFILM

Steel Gsg 9 - Squadra
d’assalto TELEFILM

22.35Sky Max  Cosa fare a
Denver quando sei
morto FILM

22.45Sky Family  Tuck
Everlasting - Vivere per
sempre FILM

22.55Sky Cinema 1  Zohan -
Tutte le donne vengono
al pettine FILM

23.00Sky Passion  Manuale
d’amore 2 - Capitoli suc-
cessivi FILM

19.25Sky Hits  Neverland - Un
sogno per la vita FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Speciale Upside
Down RUBRICA

Sky Family  Il signore
dello zoo FILM

Sky Passion  Manuale
d’amore FILM

Sky Max  Priest FILM

21.10Sky Hits  The Hours FILM

Sky Cinema 1  Tre
uomini e una pecora FILM

SATELLITE

15.10 Modern Family Telefilm
16.00 Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
16.50 La vita segreta di una

Teenager Americana Fic-
tion

17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Mario Varietà

MTV

12.00 La prova del cuoco
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta
16.45 Papa Benedetto XVI la-

scia il Vaticano Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.25 Porta a Porta Attualità
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