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Peggioramento
Il nord-ovest verrà  raggiunto sin dal mattino da una nuova
perturbazione, che dispenserà  piogge in pianura e nevicate sulle
Alpi oltre i 600-900m. Nel corso della giornata i fenomeni si esten-
deranno anche al Triveneto e alle regioni centrali tirreniche, dove
insisteranno sino al primo mattino di sabato, altrove non sono
attese piogge, ma solo annuvolamenti irregolari. Tra sabato
pomeriggio e domenica mattina altra perturbazione con piogge
dapprima al nord-ovest e poi su Triveneto e regioni tirreniche,
Campania compresa. Le temperature scenderanno un po', ma
solo nelle Alpi farà  piuttosto freddo. Lunedì altro maltempo.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.10Braccialetti rossi Fiction
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.10Virus Attualità
23.35Obiettivo Pianeta

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05Generation war Min.
23.20Superstoria 2014 Doc.

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.10Il peccato e la vergogna

2 Fiction
23.30Matrix Attualità

14.30Dragon Ball GT Cartoni  
14.55Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
21.10Arrow II Telefilm
22.00The tomorrow people TF

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
15.50Intrigo a Stoccolma

Film  (thriller, 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
21.15Quarto grado Attualità
0.05 Il tocco del male Film

DIG. TERRESTREMTVLA7

Bodies FILM

22.45Sky Max  I bambini di
Cold Rock FILM

22.55Sky Cinema 1  Transit
FILM

Sky Passion  Un amore
rinnovato FILM

23.10Sky Hits  Detention -
Terrore al liceo FILM

21.00Sky Family  L’uomo
bicentenario FILM

Sky Passion  Il coman-
dante e la cicogna FILM

Sky Max  Il regno del
fuoco FILM

21.10Sky Hits  Paradiso
amaro FILM

Sky Cinema 1  Warm

22.05Mya Desperate
Housewives TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action Arrow TF

23.00Joi Psych TELEFILM

23.40Premium Action Dune
MINISERIE

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.35Joi Friends SITCOM

SATELLITE

16.50Teen Mom Varietà
17.50Teenager in Crisi di Peso 
18.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Scrubs Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Il Testimone
22.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Madre, aiutami Fiction
23.15TV 7 Attualità

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il capitale umano 14.20-
16.20-18.20-20.25-22.30
Tutto sua madre 14.50-16.40-
18.30-20.30-22.30
Smetto quando voglio 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
A proposito di Davis 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Wolf of Wall Street
14.45-17.50-21.10
Molière in bicicletta 13.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 13.00-15.00-17.30-
20.00-22.30
Dallas Buyers Club 13.00-
15.30-18.00-20.15-22.30
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.10-
19.50-22.30
Still Life 12.50-15.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
A proposito di Davis 15.00-
17.30-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Wolf of Wall Street
14.50-18.10-21.30
ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Molière in bicicletta 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
All is lost - Tutto è perduto
15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La grande bellezza 15.00-
18.20-21.30
Philomena 14.10-16.10-18.20-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.30
Dallas Buyers Club 18.30-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
A proposito di Davis 15.30
The Wolf of Wall Street
18.30-21.45
A proposito di Davis 17.50-
20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00
Smetto quando voglio 15.30-
17.50-20.20-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30

Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Wolf of Wall Street
14.50-18.10-21.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto sua madre 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.15-
17.40-20.10-22.30
Nebraska 15.15-17.40-
20.10.22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Belle & Sebastien 17.40
Il capitale umano 15.00-
20.30-22.40
I segreti di Osage County
15.10-20.00-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La mia classe 16.00-18.00
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00
NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Belle & Sebastien 11.55-
14.15-16.40-19.00
The Wolf of Wall Street
21.25
RoboCop 11.55-14.25-17.05-
19.40-22.15
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 12.20-14.20
The Wolf of Wall Street
16.40-20.20
Smetto quando voglio 12.00-
14.30-16.55-19.30-22.00

A spasso con i dinosauri
11.55-14.00-16.05-18.10
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.15-22.20
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.40-16.50
Tutta colpa di Freud 11.40-
19.15-22.05
A proposito di Davis 11.55-
14.25-16.50-19.25-21.55
La gente che sta bene 12.00-
14.30-17.00-19.35-22.10
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-19.55-22.15
Tutta colpa di Freud 12.00-
14.45

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.30-22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Blue Jasmine 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.45
Tutta colpa di Freud 15.10-
17.40-20.10-22.30
RoboCop 15.30-17.50-20.20-
22.30
Belle & Sebastien 15.00-
17.30
Tutto sua madre 20.00-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-16.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00-
22.30
Tutto sua madre 18.20
La gente che sta bene 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Una vampata d’amore 17.00

Oh Boy, un caffè a Berlino
21.15
Hannah e le sue sorelle 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La grande bellezza 16.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.10
I segreti di Osage County
19.45-22.35
The Wolf of Wall Street
14.00-17.45-21.30
The Wolf of Wall Street
14.50-18.50-22.45
A proposito di Davis 14.30-
17.15-19.50-22.25
Hansel e Gretel e la strega

della foresta nera 15.20-
17.40-20.30-22.40-01.00
Dallas Buyers Club 14.15-
17.05-19.45-22.25
La gente che sta bene 14.35-
17.20-20.10-22.45
A spasso con i dinosauri
17.35
A spasso con i dinosauri 3D
15.00-20.10
Il segnato 01.00
I, Frankenstein 22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.30-
19.30-22.30
A spasso con i dinosauri
14.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.35-01.00

Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.10-22.40
All is lost - Tutto è perduto
14.10-16.45-19.40-22.15
Smetto quando voglio 14.45-
17.20-20.00-22.35-01.00
RoboCop 14.00-16.45-19.30-
22.15-01.00
Belle & Sebastien 15.00-
17.40-20.15-22.45
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.50-19.50-22.45
RoboCop 14.30-17.15-20.05-
22.45
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-17.15-
19.30
The Wolf of Wall Street
22.00

cinema
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