




�� �������	
� ��	����� ������
�������ì �� �����	�� ����

��������
������

�	�������

�����à �� ��
������� 	�

����	 �	 �����à ����� �������
�

�� ��
������ ����  � �	 ��!

��
�
�� �� ����� ������ �

"���
������ �� ��� 
�
 "�!

��
�� "��������� 
���	 "��!

"��	 ����#��
� ���� �
 "	�!

�� �
������� ��� �
 �
	 �	�	

�� ���� 	��	 ��
�� $�	
�� 
�


�� ������ 	 ��	���
	�� �� ��	

�
 	�����	��� ���""� ����� �

�	���	��% �
 ��� "�� ��
����

����
�	 ������ �� ���	�� �	

"���	% 	��’�"�������� &����

��ù "�� ����	� '���� ��� ��ù

�	��	 ������ ��������� 	��
�

����	

“���� ��	��	���

������ ����	��	”

���� �������
( "���	����)

�� ������ 	�
	�

�� ��		���
�
�������� 	
� �� 	��� ����� ���������� ��� ���� ��� �� �������� �� �������

������� “��������� ������ 	
� �� ����� ��� 	���� ����’��������� È ����� �������

� ���� �� 	����������” �’����� �� ����� ��� ���	
� ���� ��� (*���)

� ����� ����� �	
 ��
�� �

’�������� ���� ����� ������ “�������” ��� ������� ��	����� ������ �

� ��� � ����� �
 �	��
����

������ ���	� 
��������� ������ � ����	� ��� �������

����� ��
 ����� ��������	���� �����	����� ������ ����� ���
	����� � 	�� ����� �
 �	��
��� 	�
�� “��� � ����”�  ��

���
�	�� � ����!� �
 ������ ��� ������ � �����"	��� �
 �	��� �!� ����� è ��������� � ��
��� �	
 ��
�� ��� ��������
�� ���

������� � ����� �������� #�"���� ����������
�� $� ��%��à � 	� �����%�
 ����� %�

���� � ��� ����� ������� ( "���	����)

� 	
���� �� ��		����		� ������ �� �������� �

�	�
��
�


�	���� � �� ����

� ������ �� �	��		�

� ���� ����������

����� � �
� ( "���)

+�
 ,°

+	- �°

+���� è ��	"	��

�� �	��	 ������	�	

("	�� .)

����� ������

������ ���	����

��

 �
��� � ����
�

“���������
” ( "���)

����
��� ��	
���

���� ����
	��������

��	���� ����� ������ �� ����	���

������������� ���� �������������à

���� 	������ ����� ��	����� (*���)

“�
������

���	������

� ��������
�”
�
���� ����� ��������� ���� �	 

	�� ����� ���	��� ��� ���� 	��� 

����� “!�����à ��� " ������� �� 	�� 

��� �� ������� ���� ������” (+��	
�)

 	
��à% 
���� 	�����

“�� ������ ��	���

� ��� ������
�”

����� ���������� ������� ���	���� 	�� 

������ ��� �� �#� ���� ����������

“$�	������ �� �����à ��	���” (+��	
�)



� ��������	
������

��������Ì 	
 ������� ��	
�����

��
���� ��
�
�����

�’�����

�	
��

���� ���

����À ��� �	���	
� �� ����

�� 	
�� �� 	
������ �����

����� ������ ���� ��� è ���

����� 	���� ��ù ������ ���

������
��� �� ���� �����

����� ��� � ��	� ��� ���

������ ����� ����		�����

�� 
�		����� ����
���

���������	
��	���� ������

����
����������
����
��

�����
����
������������

	����� ���		� �� ���
� ���

��
��� �� ��� ����
���� �

!��� ��� "���� 	�
����

�� ���
��� 
��������� ���

���##� �		��� ����	�����

��� "���� ��� 	���� �����

���	���� ��$���������

������ ���’�
"��	������ ��

���
� %���������� ��

��������&���������	
��

�� '�����

(�� 
���� 	�� �� '����

'��� ���� "�����"�� 
���

��������� � 	�����	
� ��

����	
������� 	� �������

��
�� �������� ������ ��

�������� �� )�

��ò � ��

������ ���� "��	�����

&�	 �� ������� ��� è ��

����� ����� 
�� ������� ��

��������������
������
��

�� �� ��� ����
���� ��

����� �� �������� 	������


�� �� ��� ���	
� ��� �����

�� �� ����	����� � ��������

�* �� 	����������� ��� ����


�� ���������� �� #��
�

����
���� + ��� � ���� �����

	���� ��		������ �� �����

������
� 
�� ����à ���

������ � ����� �����
� ����

�� #��
�� �����

�
����

����

� ��������� ����

�� �����	

���	

� �� �	����

��	������ ����� !"

#���� ����� ���� � �$$�

����! �%���!�� &!��!

&!���! !��’'�������

()����*� '�����à

����� ������+!*!��"

���������� �%�%!

�%������ ����� ! �

,���! �� &!�+��� �

��� � �! ���!��� �! ����"

� !#���� �� ��  à ���

*�,� �$$��- ��*� �!

����)��!)����#!$�"

�� !��� ��,����! ��

�'��$� à*�� )�!�����

�$��)� �� *�!##! &!�

+��� �� �!� 	. !� �
 /��"

� !��- �� +!*!*! ����"

*� à !$�� ��� ��#� �*� �"

�)!��� �����

�'���
��

�� �	��������	

“��� ���à

	� ����

����	��”

�	���	
� &������ +!"

� � ��,�! ��- �!�#��"

$� ��� *! ����*� à !�

�����!'� �%� ��' à

���$$� � �� �)� �)����"

�� � � ��� !' à �) ��

���� !��)�! ��/�)��#!�

�’è *�� �! 0)������� ��

��,� �%�!,! � �� +!*!

��*� �� ��,��������

«��//����,���� '�  à

�%�!,!�� �! ���!�� "

%! ������)!�� ��,"

�! �� " ��� �! à �%�!"

,!�� +!*! �,� ����

�� �� '����'� �� ��,!

�,� ��� � !�� �»�

�����

��

�� ����� �������
	

“������

�’è �	��
��

�	 ��	���”

��	È������í���		�����

�'��������	���	������'���

�� &���� %�	�������
� �� ���

	
������ -'è �� ��� ��� ��

�������
��	��	���������

�� � 	���� ��� 	���#�����

�� 	��� � �	�������� �� -���

������� &� �� ���� ����	�

	������� è �� 
����� ��


������� �� ��� �����

����� �����

��� �� �� ���

����	� "�������� �������

% ��

�������� 
� ���	�

��� &�		�������� (�����

�� ��
� ��ú 
�� ��������

�� ��	������� ��� 
�����

����		������ ��� ���

��� �����	
� ��

	 ����	 �

��	� �����
���

%�
����������
�����	�

� ����� ��	������� �� 	��

��
�	���� ����������


�� #�	���� 	���� ��	� ��

������

���� ������

.���� ��
������ /������

������������	��	������

�� ��� ���'������� È ���� 

�� 	� ���� ��
�� ��
�����

�� 
�� �� 	�� è 	���� ��

������
��� ����� �����


�� ����� ��ú �

�	����

��� ��	� ����� � ���

���������

��� �	�� �� ����	 �� 
	�

������

-�� ������ 	������ 

�� ��
�� 
�� 	������á� ��

�����������	��		�
�	��-�

����� ����� ������� � ����

�� 	����� ��� ������� ���

����� �� ������ �� -��	�� 

����������������� �		���

���	���� �� ���� ����� ��

	� #��� ��	�� 
�� ���� ��

��		���� � 	������ 
������

�� 
�� �� ���		����

��� �� ������� ��� �����	  ��

���

-��	��
���	����
�0 
'è#��

	����������	��	�������

-���	� �� �������������

È "����� 
�� 
������� ����

�� ��� "��������� -� 	� ���

�����
� 
�� �� ���� è ���


�� ��	
��� �� !����

��	
���
����

�	�	��	��	

“��� ���

������	�”
�� ������	� 
��	� ����	��

� �������� ��� ����		�������

��	���(�*%�����������

�� ���� �� ����		���� ���

���������
����#���� ���

������� ����� 	��� 	�����

����� '���� '��� ��
�����

� ��������	�� � ����� 	����

	���� �� 	����� �� ��������

�����0«)��
�	���������

��� 	��
��
�� 	� ����������

�'����#����	� ����'����
�


����������� 1���
��� 2��

'��� 3� ��� ���4 �� ������

�� �� �� ���������� �� 
���

�� �� �� ��
���5�� ���

����� ��		���0 �'�������

����� è 
������� 
'è 	����

��� 	�	��������� �� ������

�� �����#������� ��à
'���

�� ����� �� ��� è �� ���

�������� ���������»� + ���

��� ���#���� ��� 
����


�� ���#���� �� “������

���
�” ��		��� ���� 	����

�� �����������������	��

��
�	����� +����� ������


����������6����������

���
��� ��� 	���� �'�		��


������� 
�� ���������

��� ��� 
� �'�##�� ���� ��

�		�
����� 
������� ��� ��

	�� ��		����� �� ���	���

����� � ��� 	
������ �����

-����0 �������� ��� �����

���5	����
�
����
����
��

�� �	������� �� ��
�	����

������+	�	�� ������ ����	�

	�#����à �� ��’�����������

����� 	��� ������
� �����

������� ���� -���� ����
��

�� ��� 
������	� ��	��


������� �� ���������

���7 ��� 
�� ���� �#������

����� ���’������� �����

&��� ������� 	��#��

��������� �� ��	��	�� ��ù

��	������ + �� "��	�� 
����

�� 	� ����� ��
�� �’�������

�����������������
������

-���� � ��� ����
��� � ����

���� ����� 38 �� ������ì 36

�##����� 1���
�	� 
��

���������������������

���� �� 
�� �� "��	�� 
��

	� �

��� ��� �� ������à

���
�	�����������
����


��� �� 
���
�� '�����
�

"���
�	�7 %�
�� �� "���

	�� 
�	� ��
��� ��#�����

��� ����
��� �������


���������"��	�������

	���##����	
�������
�	�

�� ��������� ��� 
�� 	
��

���
������

����	������

����� �������� ���� ����

	�
������ ��� �������

��� 	��������� �� '����

���
�	�� ������� �� ���

���� � �� ������ ���


�		���� ��� �� 
������

���	� ��	����� �����

��� � �� ��
����� ��
���

��		�#��� ����� ��
����

��������
�� ��� “
����”

�� ����
�����5	� 
��

� ��
���	 ���	�����

		 
���� ������� �

��������� � 
������

����� ����� ���� è

����� �� ��
���� ����

�� ����� ��� �� ���� ��


�������� ������� ���

������ ����� �������

�� 
���� �����������

�������� ����� ���

��� ���� � ����'�����

 �� ���! "��������

#$	 
���� ����� � ���

�������� �������

��� ���� ��� ��

“������ ������”�

%�� ��&� �� (�
� ���

����� �� ��������

� �
������� �	�

)������� ��� ��&� ��

���� �� ����������

����� ����� ��������

������ 
�� ��  ���

��� $������* � ����

���� �'	������� 
�� ��

+
��� �� ,�������� è

-����� .���� /����

���0 
������ �� �����

�� ��� (�
�� ) ���

������ ����� �� ���

��0 �� �����������

����������� �� �����

����� “�������” ��


���������� �� �����

������ ��� ������


�� ��  �����

� !������"�

%�� ��&� �� ��������

����� ���� �� �������

� �������� 1����

��������� 
�������

��2 ����'�

��������

�� ��� (�
�� ��� ���

���� �� �� 
�����

�� ���� ������� 1�

�� ���� � ��� ����2

�� (���� .� �����0

�'�3 ���������� �� ��

���� ��� (�
�0 ��

4���� "�������� #$	

����4��

�� ���

���� ��

�������

“�� �������	�� ��

��
���à �	���
��	

����� ��������� �

��� �	����
	 �����

����	
� ��� ��ù ��

����� �� �	
�	

��ò ������ �� ���

���	�������	
�

� �� ��	 �����
	”�

����� �����	�� ������	

����
� � ���� �� ���
� #	��
�
�$ ����
��%	��
�
�&����	����(���



���������	
������
��������Ì 	
 ������� ��	
�����

Come funziona il conclave e come è composto
DALLA SCHEDA ALLA STUFA LO SPOGLIOCOME SI PREPARA 

IL VOTO
Il Decano viene 
eletto tra i cardinali 
vescovi, guida 
l’orazione comune
ed inizia la 
procedura di voto.
Il cardinale ultimo 
dei diaconi è 
addetto a mansioni 
più semplici

CHI ELEGGE
Non possono 
superare la quota 
di 120 con un età 
minore 
agli 80 anni

sono coloro addetti
alla raccolta del voto degli ammalati

Gli scrutatori
Operano la conta
di schede e voti

I Revisori
Certificano
l’operazione
di scrutinio 

Gli infirmari

Il primo scrutatore
mischia le schede

L’ultimo scrutatore le conta
singolarmente. Se il numero
delle schede chiuse non
è uguale a quello degli elettori
presenti, la votazione si ripete

Il primo scrutatore apre ogni scheda,
guarda il nome scritto, e la passa
al secondo, quest’ultimo al terzo

Questi la legge 
a voce alta, 
poi le cuce
assieme

Totale
cardinali

Totale
cardinaliLEGENDA

AFRICA 16

AMERICHE 51

EUROPA 99

ASIA 14 5OCEANIA

Le schede presentano in latino
la scritta “Eleggo come Sommo

Pontefice...”In basso c’è lo spazio
per il nome del candidato scelto.

Ogni elettore ne riceve più di una

Le schede

Il calice

Le schede vanno deposte in un
piatto che è sistemato sopra

un calice, il piatto viene alzato
e la scheda finisce all’interno

La conta
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La sperimentazione della chiusura dei tornelli 

in uscita si estende alla fascia oraria che va 

dalle 20 al termine del servizio, dal lunedì al 

sabato, anche nella maggior parte delle stazio-

ni urbane della linea M2 della metropolitana. 

Già dalla scorsa settimana è necessario con-

validare il biglietto ai tornelli di uscita, nella 

fascia serale, anche nella maggior parte delle 

stazioni urbane della linea M1; e nelle prossi-

me settimane la chiusura serale si estenderà 

alla linea M3 con le stesse modalità. 

Contestualmente continua la sperimentazione 

nelle 65 stazioni della metropolitana già coin-

volte nel progetto dal lunedì al sabato, dal-

le 9,30 alle 16,30 e la domenica e i festivi, 

dall’inizio al termine del servizio.

Tornelli chiusi in uscita: 
su M1 e M2 anche dopo le 20

Il piano di chiusura dei tornelli in uscita si 

estenderà entro aprile anche 

ad alcune fermate inte-

rurbane. 
Ricordiamo che nella 

fase iniziale di coinvol-

gimento di nuove sta-

zioni viene predisposta 

apposita segnaletica ed è 

presente personale di assistenza ATM, ri-

conoscibile con il consueto gilet blu, per 

indirizzare i passeggeri.

 SI TIMBRA 
IN USCITA 

ANCHE SULLA 
VERDE
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Capitale Sociale � 120.000 interamente versato. 
Società di Intermediazione Creditizia iscritta al OAM al n. 15372/12
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Maltempo al sud e in Adriatico
Tra oggi e giovedì piccola recrudescenza del maltempo lungo
tutte le regioni adriatiche, specie tra Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Abruzzo e sul meridione con qualche pioggia o
nevicata in Appennino, sino a quote basse sul nord-est. Sulle
altre regioni schiarite, ma con possibili nubi basse o nebbie
sulle zone pianeggianti. Gelate notturne al nord-ovest. Nel cor-
so di giovedì migliora ovunque, ma venerdì transito di un'altra
debole perturbazione da nord-ovest, che risulterà innocua al
nord, ma porterà qualche pioggia al centro-sud, specie sabato,
oltre che nevicate sull'Appennino oltre gli 800-1000m. 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Quartet 14.40-16.35-18.30-
20.30-22.30
Lincoln 15.10-18.05-21.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Quartet 13.00-15.40-17.40-
19.50-22.00
Re della terra selvaggia
13.00-15.30-17.50-20.00-21.50
Lincoln 15.30-18.40-21.30
Zero dark thirty 12.40-15.00-
18.10-21.15
A Royal Weekend 15.00-
16.50
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 13.00
Django Unchained 18.20-
21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00-17.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La parte degli angeli 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Lincoln 15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The master 16.30-19.20-22.00
Qualcosa nell’aria 14.10
La bicicletta verde 14.10-
16.10.20.30
Qualcosa nell’aria 18.10-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lincoln 15.30-19.00-22.00
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Django Unchained 15.30-
18.45-22.00
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00
Warm Bodies 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
Flight 14.45-17.20-19.55-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Studio illegale 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Quartet 15.30-17.50-20.20-
22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La migliore offerta 15.10-
17.50-19.30
Zero dark thirty 15.30-20.20-
21.50
Paris Manhattan 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Amour 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Django Unchained 11.40-
15.05-18.35-22.05
Warm Bodies 12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30
Studio illegale 12.20-14.45-
17.20-19.45-22.15
The impossible 12.05-14.40-
17.15-19.50-22.25
Flight 13.15-16.20-19.25-22.30
Broken City 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20
Les Miserables 11.55-15.15-
18.40-22.10
Ghost Movie 12.40-14.50-
17.00
La migliore offerta 19.20-
22.20
Zambezia 15.10-17.10
Looper 12.30-19.15-22.05
Quello che so sull’amore
19.30
Cloud Atlas 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Django Unchained 15.15-
18.40-22.15
Les Miserables 15.30-18.50-
22.15
Lincoln 14.15-17.00-19.45-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Nabucco. Dal Teatro alla
Scala 20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Flight 15.30-18.30-21.30
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The impossible 15.00-17.30-
20.00-22.30
Studio illegale 15.00-17.30-
20.00-22.00
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00
Lincoln 15.00-18.00-21.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300

Noi vivi - addio Kira 17.00
La carne e il diavolo 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La migliore offerta 16.35-
19.40-22.35
Flight 16.20-19.20-22.20
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Ghost Movie 15.15-17.20-
19.50-22.35
Studio illegale 15.00-17.40-
20.10-22.30
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.15-22.40
Zero dark thirty 15.00-18.40-
22.05
Les Miserables 15.00-18.30-
22.00
Frankenweenie 14.50-17.10
Cloud Atlas 14.45-18.20-22.00
Broken City 14.35-17.15-
20.00-22.30
Pazze di me 14.35-17.05-
20.15-22.35
Looper 14.20-17.10-20.00-
22.40
The impossible 14.20-17.00-
20.00-22.40
Ralph spaccatutto 14.20-
17.00
Zambezia 14.20-16.30
Django Unchained 14.10-
17.50-21.30
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.05
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
Django Unchained 18.30-
22.00
Warm Bodies 22.05
The impossible 19.30
The last stand - L’ultima sfida
22.30
Looper 19.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Django Unchained 17.50-
21.30
Zambezia 17.40
Warm Bodies 17.30
Studio illegale 17.20-20.00-
22.25
The impossible 17.00
Ralph spaccatutto 17.00
Flight 19.30-22.20
Lincoln 18.30-21.45
Looper 19.50-22.20
Warm Bodies 20.00-22.40
Zero dark thirty 19.10-22.20
The impossible 20.00-22.25

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The impossible 17.30-20.00-
22.30
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.40
Broken City 17.20-19.50-22.15
Zambezia 17.15
Looper 17.00-19.40-22.20
Flight 17.00-19.50-22.40
Pazze di me 22.40
Les Miserables 19.30
Zero dark thirty 19.00-22.10
Lincoln 19.20-22.25
Studio illegale 20.25-22.35
Django Unchained 18.00-
21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Warm Bodies 17.00-19.30-22.00
Pazze di me 16.30
Flight 18.55-22.05
Studio illegale 17.20-19.45-
22.10
Looper 18.25-21.15
Zero dark thirty 17.30-21.00
The impossible 18.40-21.25
Django Unchained 17.50-21.30
Les Miserables 18.10-21.40
Zambezia 16.40
La migliore offerta 18.50-21.50
Lincoln 18.15-21.40
Ghost Movie 19.20
Broken City 16.40-21.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Pazze di me 17.30-20.00-
22.30
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.40
Zambezia 17.25
Broken City 17.20-19.50-22.20
The impossible 17.20-20.00-
22.30
Looper 17.10-20.00-22.40
Ralph spaccatutto 17.00
La migliore offerta 17.00-
19.50-22.40
Flight 18.40-21.50
Warm Bodies 19.30-22.00
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 18.20-20.30-22.40
Zero dark thirty 19.10-22.20
Studio illegale 18.20-20.30-
22.40
Les Miserables 18.30-22.00
Django Unchained 18.30-
22.00
Lincoln 19.15-22.20

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.10-17.30-20.00-
22.20
Flight 16.20-19.30-22.35
Le avventure di Fiocco di
Neve 15.30-17.45
Ghost Movie 20.00
The impossible 22.15
Lincoln 15.30-19.00-22.15
Studio illegale 15.15-17.40-
20.10-22.35
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.00
Warm Bodies 19.00-21.30
Zambezia 15.45-18.00
Pazze di me 20.15
Ghost Movie 22.40
Django Unchained 15.00-
18.30-22.00
Frankenweenie 14.30
Looper 17.10-19.50-22.35
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00
Broken City 14.35-17.25-
20.00-22.30
The impossible 14.30-17.05-
19.50-22.45

Warm Bodies 15.00-17.30-
20.00-22.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Django Unchained 18.05-
21.40
Les Miserables 18.00-21.15
La migliore offerta 17.50-
21.00
Frankenweenie 17.30
Quello che so sull’amore
19.45
Pazze di me 22.10
Broken City 16.30-19.00-21.30

Flight 18.50-21.50
Studio illegale 16.40-18.55-
21.10
Warm Bodies 16.55-19.20-
21.45
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.50-19.05-21.20
Le avventure di Fiocco di
Neve 17.40
Ghost Movie 19.50
The impossible 22.00
Looper 17.45-20.40
Warm Bodies 18.25
Cloud Atlas 20.50
Zero dark thirty 17.50-21.05
Zambezia 17.20
The last stand - L’ultima sfida
19.30-21.55
Lincoln 18.10-21.35
The impossible 18.15-20.55
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.55Tg 2 Flash L.I.S. 
17.00Elezioni 2013 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Dark blue Telefilm

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SANRE-
MO. Sul palco dell’Ariston 7
dei 14 campioni in gara pre-
sentano i loro due brani. Ac-
canto a Fazio ci sarà anche
Luciana Littizzetto

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013 -
CONFERENZE STAMPA. Sta-
sera interverranno i rappre-
sentanti di Liberali per
l'Italia, PLI, Partito Democra-
tico, Il Popolo della Libertà

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
In questa nuova edizione,
oltre alle indagini su nuovi
casi di scomparsa, Federica
Sciarelli prosegue le ricer-
che sui grandi misteri

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Italia domanda 

21.10
Film: MATRIMONIO A 4
MANI. Alyssa sta per avere
una nuova matrigna. L’orfa-
na Amanda sta per perde-
re la sua assistente sociale.
Le due bimbe si alleano

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: REAL MADRID-
MANCHESTER U. Sarà l’ottavo
di finale più atteso quello che
vedrà di fronte due grandi for-
mazioni come il Real Madrid di
José Mourinho e il Manchester

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35Ieri e Oggi in Tv
16.45Il vigile Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.05 Resa dei conti a Little

Tokyo Film  (pol., 1991) 

21.10
Film: I QUATTRO DELL’AVE
MARIA. Il direttore di una
banca, a cui due astuti pisto-
leri hanno scippato il botti-
no, ne ingaggia un terzo per
recuperare il malloppo

LA7

11.00L’aria che tira Attualità 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.45A proposito di Schmidt

Film (dramm., 2002) 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta x
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Molto rumore per nulla

Film (comm., 1993) 
23.30Omnibus notte 

18.30Steel Squadra
Antimafia 4 Palermo
Oggi MINISERIE

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi Better With You
SITCOM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado
TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.05Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.35Steel Miami Medical
TELEFILM

23.55Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

22.25Sky Family  Karate Kid
4 FILM

22.55Sky Max  Cowboys &
Aliens FILM

23.10Sky Passion  Come farsi
lasciare in 10 giorni
FILM

23.20Sky Hits  The Hours FILM

Sky Cinema 1  Batman
& Robin FILM

0.15 Sky Family Honey FILM

1.10 Sky Passion Amici,
amanti e... FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Promised Land
RUBRICA

Sky Family  La gabbia-
nella e il gatto FILM

Sky Passion  Amore
senza confini - Beyond
Borders FILM

Sky Max  Cop Land FILM

21.10Sky Hits  Philadelphia
FILM

Sky Cinema 1  Spider-
Man FILM

SATELLITE

13.20Buffy L’Ammazzavampiri 
14.20Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
16.00Ballerini: Dietro Il Sipario 
16.50La vita segreta di una

teenager americana 
17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Scrubs Sitcom
20.20Modern Family Telefilm
21.10La rivincita delle bion-

de Film (comm., 2001) 
23.10Girls Telefilm

MTV

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Anteprima Festival 
0.30 Elezioni 2013
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Ariete 21/3–20/4.

Qualche apprensione
per la vostra situazione
sentimentale. Cercate di
ascoltare. Un errato inter-
vento può mandare
all’aria un affare. 

Toro 21/4–21/5. 

Reagite con ogni for-
za ad un pessimismo
fuori luogo. Non ten-
tate di imporre le
vostre idee ad un col-
lega. Serata felice in fa-
miglia.

Gemelli 22/5–21/6.

Periodo di attesa
impaziente, rischiate di
sbagliare. L’attività
professionale subirà
alterne fortune. Non sco-
raggiatevi.

Cancro 22/6–22/7. 

I vostri cari avranno bi-
sogno di tutte le vostre
cure. Non lasciate in ma-
ni estranee un progetto
riservato. Novità sul fron-
te delle amicizie..

Leone 23/7–22/8. 

Nuovi felici sviluppi in
campo sentimentale.
Non siate precipitosi. La
posizione finanziaria va
sistemandosi con calma.
Avete tenuto duro.

Vergine 23/8–22/9. 

Periodo ricco di grinta e
voglia di fare, in arrivo
molta gioia. Potete assicu-
rarvi, con pazienza,
vantaggi finanziari. Gli
amici prima di tutto
coccolateli. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Un pettegolezzo nato
da un equivoco vi darà
tristezza. Se vi saprete ac-
contentare, sfrutterete
un’informazione a vostro
vantaggio.

Scorpione 23/10–22/11.

Un avvenimento cam-
bierà la vostra vita senti-
mentale. L’intervento di
persone capaci eviterà
inevitabili ingiustizie. Pa-
ce fatta in famiglia. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Un franco
chiarimento dissiperà
una preoccupazione.
Agite con fare metodi-
co, per non creare
complicazioni.

Capricorno 22/12–20/1.

Tornerete agli svaghi
consueti, con qualche
novità. Attenzione agli
ostacoli meno evidenti
ma più infidi. Confida-
te un pensiero ad un
amico.

Acquario 21/1–18/2.

Non aggravate con la-
mentele un dissidio
latente. Sarà necessario
un appoggio finanziario
per portare a termine un
importante affare. 

Pesci 19/2–20/3.

Non angustiatevi con
pensieri neri: tutto andrà
bene. Lanciatevi in nuove
attività è il momento di
tentare. Aspettatevi delle
notizie da amici.

Orizzontali 

1. Località toscana 8. Unità

monetaria europea con-

venzionale precedente l'eu-

ro 11. Antenate 12. Il fisico

tedesco che scoprì i raggi X

14. Curarsi una ferita 16.

Opera di Senofonte 19. Il

continente più esteso 20.

Animali provvisti di corazza

22. Ravenna (sigla) 24. Ri-

petizione, replica 25. Op-

pure a Londra 26. Il famoso

alieno di Spielberg 27. Il

Gianni poeta, amico di Dan-

te 29. Bettino, politico

dell'800 33. Il Neeson di

"Schindler's list" 34. Secon-

do la Bibbia, cadde fulmi-

nato per aver rubato dei de-

nari destinati alla comunità

cristiana 35. Strumento mu-

sicale 36. Il porto di Atene

37. Tu a Parigi 38. Città

israeliana sul golfo di Aqa-

bah 40. Cittadina scozzese,

capoluogo della contea di

Berwick 41. Smerci... a metà

42. Il sillogismo con cui si

deducono due proposizioni

contraddittorie 45. Gruppo

montuoso dei Carpazi, tra

Repubblica Slovacca e Po-

lonia 46. Istituto Nazionale

Assicurazioni (sigla) 47. An-

tico 'sì' provenzale 

Verticali 

1. Si può esserlo... senza

aver mai calvalcato 2. Una

provincia della Campania

(sigla) 3. Condurre o asse-

stare 4. Lento mollusco ter-

restre 5. Si incrociano con le

trame 6. Duilio campione di

pugilato 7. Gloriosa dinastia

peruviana 8. Malati in poe-

sia 9. Si ha, quando lo Sta-

to domina e controlla la

Chiesa 10. Precedono gli

altri 13. Un'applicazione di

piccole parti 15. Riscossione

17. Quando è luna nuova

sono più buie 18. La sua ca-

pitale è Rangoon 21. Un'an-

tica regione costiera del-

l'Asia Minore 23. Profumo,

fragranza 28. Grosso uccel-

lo acquatico 30. Andrè, mu-

sicista francese 31. Cavo di

canapa o di acciaio usato

sulle navi 32. Una comme-

dia di Pirandello 38. Orien-

te 39. Profonda 40. E' il fiu-

me dei cosacchi 43. La città

con la Torre Pendente (si-

gla) 44. Canova scultore del

neoclassicismo, autore de

"Le grazie" (iniziali) 

Parole crociate

Del numero precedente
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