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Fonte: Elaborazione su dati Centro Studi Confindustria
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Magic in the moonlight
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
St. Vincent 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Pride 15.30-17.50-20.10-22.30
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.30-
17.50-20.20-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Pride 13.00-15.30-17.50-20.10-
22.30
Magic in the moonlight
13.00-15.30-17.50-20.00-22.40
Storie pazzesche 13.00-15.20-
17.40-20.15-22.30
Il ragazzo invisibile 13.00-
15.00-17.50-20.15-22.30
Mommy 12.50-15.10-19.50-
22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.50-21.00
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 14.50-
17.30-21.40
La vita è meravigliosa 19.20
Pride 17.00-21.30
Magic in the moonlight
15.15-19.50

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Due giorni, una notte 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
St. Vincent 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Interstellar 14.10-17.50-21.30
Il sale della terra 14.10-16.15-
18.20-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Non Pervenuto

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il ragazzo invisibile 15.00-
17.05-20.20-22.30
St. Vincent 15.00-17.50-20.20-
22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.15-19.20-22.15
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 15.30-
18.30-21.30
Storie pazzesche 15.00-17.30-
20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.50-21.00
Un Natale stupefacente
15.00-17.0019.50-22.40
Il ragazzo invisibile 17.00-
18.55-20.50-22.50
I Pinguini di Madagascar
15.00
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 14.50-
17.40-21.40
Magic in the moonlight
19.00-20.50

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.30-
17.50-20.20-22.30
Magic in the moonlight
15.00-18.00-20.10-22.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.00-19.45-22.15
Storie pazzesche 15.00-17.20-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il ragazzo invisibile 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.45-18.45-
20.45-22.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Melbourne 15.40-17.30-19.20-
21.10

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 12.05-18.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 15.20-
21.45
Convention AB Medica dalle
8.00 alle 22.00
Big Hero 6 12.00-14.40-17.20
Un Natale stupefacente
19.55-22.30
Un Natale stupefacente
12.00-14.30-17.00
Big Hero 6 19.30-22.05
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 12.00-14.35-
17.10-20.00-22.35
Il ragazzo invisibile 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
L’amore bugiardo - Gone Girl
11.50-15.10-18.30-21.45
Magic in the moonlight
22.15
I Pinguini di Madagascar
12.10-14.50-17.30
Ma tu di che segno 6? 12.15-
14.45-17.15-19.45-22.15
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 17.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 21.00
Evento Cosmetics dalle 10.00
alle 14.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Big Hero 6 3d 17.30
Big Hero 6 15.00-20.00
Magic in the moonlight
22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.45-16.45-
18.45-20.45-22.45
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 15.30-
19.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Father and son 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 15.00-18.00-
21.00
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.30-18.30-21.30
Big Hero 6 15.00-17.00-18.50-
20.40
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il ragazzo invisibile 15.30-
17.50-20.20-22.30
Un Natale stupefacente
15.00-17.30-20.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Spartacus 17.00
David Bowie is 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Pride 14.30-17.10-19.50-22.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 15.45-19.01-
22.21
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.10-17.40-
20.10-22.40
I Pinguini di Madagascar
15.05-17.30-19.55
Storie pazzesche 22.15
Ma tu di che segno 6? 15.20-
17.50-20.20-22.45
Il ragazzo invisibile 14.05-
16.30-18.55-21.20
Un Natale stupefacente
14.10-16.40-19.15-21.40
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 14.10-17.20-
20.30
Big Hero 6 14.00-16.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.00-21.30
Il ragazzo invisibile 15.00-
17.30-20.00-22.35
Magic in the moonlight
15.00-17.30-19.50
Interstellar 22.10

Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 14.25-
17.15-19.55-22.35
St. Vincent 15.00-17.35-20.00-
22.25
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.40-19.00-22.20
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 14.45-
18.00-21.15
Big Hero 6 15.00-17.35
Un Natale stupefacente
20.10-22.40
Un Natale stupefacente
15.00-17.30
Big Hero 6 19.50-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il ragazzo invisibile 17.20-
19.50-22.15
Un Natale stupefacente
17.10-19.35
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 22.00
Ma tu di che segno 6? 16.50
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 19.00-22.20
Big Hero 6 17.10-19.50
Un Natale stupefacente
22.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 17.00
Ma tu di che segno 6? 20.10-
22.40
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.00-19.40-
22.15
St. Vincent 17.10-22.45
St. Vincent 20.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 18.15-22.15
L’amore bugiardo - Gone Girl
18.10-21.20
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 17.45-
21.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.40-20.10
Big Hero 6 17.35-20.10
Il ragazzo invisibile 17.15-
20.00-22.30
St. Vincent 17.15-19.50-22.20
Big Hero 6 17.05

Ma tu di che segno 6? 17.00-
19.30-22.10
Un Natale stupefacente
17.00-20.10-22.35
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 22.45
Un Natale stupefacente
19.40
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 22.10
Big Hero 6 22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Un Natale stupefacente
17.50-20.15-22.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
17.40-21.10
Il ragazzo invisibile 17.35-
20.10-22.35
I Pinguini di Madagascar
17.30
Big Hero 6 17.20-20.00-22.30
St. Vincent 17.15-19.55-22.20
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.10-18.10-
19.50-20.40-22.10-23.00
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 17.00-21.00
Ma tu di che segno 6? 20.30-
22.50
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 3D 18.00-
22.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Big Hero 6 17.00-19.20-21.30
Un Natale stupefacente
17.00-19.10-21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.00-19.10-
21.30
Il ragazzo invisibile 17.00-
19.10-21.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
18.30-21.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 18.30-21.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
Chiara rivela al padre e al fi-
danzato Riccardo di essere in-
cinta. Ma il ragazzo scompare
nel nulla. Suor Angela e Guido
si mettono sulle sue tracce

21.10
Attualità: VIRUS... Ultimo
appuntamento dell’anno
per il docu-talk condotto
da Nicola Porro. Sotto i ri-
flettori le ultime vicende
politiche ed economiche

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà 
20.35Un posto al sole SO
23.10The Newsroom Telefilm

21.05
Film: RED LIGHTS. Due im-
portanti ricercatori di feno-
meni paranormali
mettono in dubbio la repu-
tazione di un potente e mi-
sterioso sensitivo

8.50 Un ciclone in famiglia
Miniserie

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Temptation Island 
16.00Il segreto Telenovela
17.00I 12 desideri di Natale

Film-tv
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Original Sin Film  

21.10
Miniserie: TUTTA COLPA DI
FREUD. A complicare le co-
se la presenza di Claudia,
l’amore segreto di France-
sco, che la incontra, ma
non osa rivolgerle parola

12.05Cotto e mangiato  
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
22.30Rock of Ages Film  

21.10
Musicale: ITALIA1D - ONE
DIRECTION. Gli One Direc-
tion, la celebre pop band,
si esibisce davanti ai fan
italiani in questo speciale
registrato a Roma

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Downton Abbey IV 

Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.05Centovetrine SO
20.40Tempesta d’amore SO
23.30Out of Sight - Gli oppo-

sti si attraggono Film

21.15
Miniserie: DOWNTON ABBEY
IV. A Downton viene organiz-
zato un ricevimento. Tra gli
ospiti c’è Lord Gillingham, che
ha conosciuto Mary quando
erano poco più che bambini

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Dino e la
macchina del tempo
FILM

Sky Passion  Il tempo
delle mele FILM

Sky Max  Runner
Runner FILM

21.10Sky Christmas
Miracolo di Natale FILM

Sky Cinema 1  Puncture
FILM

22.30Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

19.15Sky Family  Un fratello
a 4 zampe FILM-TV

19.20Sky Passion  The Good
Doctor FILM

19.30Sky Cinema 1  La mafia
uccide solo d’estate
FILM

19.35Sky Christmas  Holiday
Heist - Mamma ho
visto un fantasma FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

22.00Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.05Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

23.00Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Joi Mike & Molly SITCOM

23.20Joi Due Uomini e 1/2
Mya Gossip Girl TELEFILM

0.10 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action The
100 TELEFILM

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

18.00The Ex And The Why -
Ritorniamo Insieme?
Varietà

18.30Diario di una nerd su-
perstar Varietà

19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Martian Child: Un Bam-

bino da Amare Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.55The Valleys Varietà
0.50 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Cuochi e fiamme
15.50Il commissario Maigret

Telefilm
17.50Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 
0.15 Otto e mezzo Attualità 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi siate più disponibili
verso gli altri. Cercate di
calmarvi e prestate atten-
zione alle esigenze di chi
vi circonda. Siete troppo
irascibili! Una serata con
degli amici forse è quello
che ci vuole per alleviare il
nervosismo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Liti impreviste in famiglia.
Siete troppo prepotenti e
volete fare sempre a mo-
do vostro. Cercate di esse-
re accomodanti o vi
trascinerete in questioni
che non promettono alcu-
na via d’uscita. Un amico
in difficoltà vi reclama.

Acquario 21/1–18/2.
In ufficio fate buon viso a
cattivo gioco. Rilassatevi e
non fate pesare il vostro
nervosismo a colleghi che
non c’entrano niente. In
amore tutto tace,
sopratutto se siete single
e siete alla ricerca di una
nuova storia. 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi vi sentite stanchi e
annoiati. Difficilmente
uscirete da questa specie
di torpore in cui siete ca-
duti se non date una sve-
glia alle vostre energie e
cercate di annullare la vo-
stra pigrizia che non vi
porta nulla di buono. 

Scorpione 23/10–22/11.
In amore non vi fate
influenzare dalle
chiacchiere di gente ester-
na che non vi conosce re-
almente e non conosce la
vostra situazione. Per
quanto riguarda il lavoro
nessuna grossa novità: da-
te tempo al tempo!

Pesci 19/2–20/3.
Sappiate che tocca a voi
fare il primo passo per ot-
tenere un chiarimento e
adeguate risposte da un
vostro ex partner. Non
partite con il piede di
guerra o non otterrete
nulla, se non insulti
gratuiti. Relax in casa.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi sarà un fiume di
complimenti, un lavoro
che vi ha visti molto impe-
gnati saprà ripagare tutti
gli sforzi fin’ora fatti. Sare-
te raggianti. Siate sinceri
con il partner, se avete
qualcosa da dire fatelo su-
bito e non aspettate.

Leone 23/7–22/8. 
La vostra vita finalmente
potrebbe prendere un’ot-
tima piega. Tutto ciò che
avete desiderato si sta
per realizzare. Buone
prospettive per chi deve
mettersi in viaggio o sta
per trasferirsi all’estero.
Siete a cavallo...

Sagittario 23/11–21/12. 
L’amore si risveglia e con
esso anche la vostra vita.
Gradualmente riprendere-
te il vostro abituale sorri-
so. Meglio evitare che
l’indecisione sia la padro-
na indiscussa della vostra
testa. È sempre lei a deci-
dere al vostro posto.

Toro 21/4–21/5. 
Se state aspettando l’occa-
sione giusta eccola servita
su un piatto d’argento.
Buone decisioni quelle
che prenderete oggi. An-
date diretti come un ful-
mine e fidatevi del vostro
istinto. Non sbaglierete se
crederete in voi stessi!

Vergine 23/8–22/9. 
Riflettete bene prima di
lanciarvi in una storia che
potrebbe arrecarvi non
poche preoccupazioni e
ansie. Ottime occasioni
per conoscere persone
umanamente molto inte-
ressanti e stimolanti. Sare-
te super curiosi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Avete energie da vendere!
Non assillatevi con inutili
problemi e soprattutto
non fatevi coinvolgere in
discussioni che non vi ri-
guardano. Potreste ritro-
varvi in mezzo a questioni
scomode e parecchio im-
barazzanti.

Torna l'alta pressione
Un flusso di aria umida e molto mite
interessa le zone alpine di confine, de-
terminando piogge sino a 2000m,
più a sud prevale il sole, grazie all'in-
fluenza di una zona di alta pressione
che, pur lentamente, si va portando
sul Mediterraneo centrale, tenendo
lontano il freddo. Nei prossimi giorni
aspettiamoci dunque tempo buono o
discreto sul Mediterraneo con assen-
za di precipitazioni, ma ancora qual-
che passaggio nuvoloso, specie in Li-

guria, e possibili formazioni nebbio-
se sulle zone pianeggianti del nord e
del centro. Lungo le Alpi, sempre al li-
mite dell'influenza anticiclonica, non
mancheranno addensamenti più im-
portanti, ma ancora senza nevicate. Il
bel tempo dovrebbe protrarsi sino alla
Vigilia di Natale.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

6°

Max. Min.

9°

10°

10°
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