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Così la nuova Camera dei Deputati

Pd
Sel

297
37

Centro Dem. 6
Svp

V. d’Aoste

5

Udc 8

Scelta Civica 39 Pdl
Lega Nord

98
18

Fratelli d’Italia 9

M5S 109

Usei

Altri

1
1

Maie 2
Dati

definitivi

Sezioni pervenute

Totale
Centrosinistra

345

Totale
Centro
47 109

125

Totale
Centrodestra

M5S

Così i seggi al Senato

Pd
Sel

113
7

Il Megafono

Svp

1

19Scelta Civica Pdl
Lega Nord

99
17

Grande Sud 1

M5S 54

2ALTRI

Maie
Altri 

1
V. d’Aoste 1

Totale
Centrosinistra

123

Monti
19

M5S
54

117

Totale
Centrodestra

Dati
definitivi

Sezioni pervenute
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Il papa
Come sarà 
chiamato

dalle 20
del 28 febbraio

"Papa emerito 
o romano Pontefice

emerito"

L'abito L'ultima giornata da papaL'anello 
del pescatore 

a Castelgandolfo 

Non sarà mai più 
utilizzato 
da Benedetto XVI 
che ne utilizzerà 
un altro

persone attese
500.000

ore 16.55

17.30

Giovedì
28

Lunedì 
4 marzo

partirà in auto dal cortile di San 
Damaso. Picchetto d'ordinanza 

della Guardia svizzera 
ore 17
partenza in elicottero per Castelgandolfo 
dove arriverà intorno alle 17.15

ore 17.30
accoglienza delle autorità locali 
con il sindaco e il parroco quindi 

il saluto alla diocesi

convocazione dei cardinali 
per le congregazioni 

Continuerà
a indossare
una talare
bianca 
semplice
senza 
più
mantellina.
Mentre 
le scarpe
non saranno
più rosse

Continuerà
a indossare
una talare
bianca 
semplice
senza 
più
mantellina.
Mentre 
le scarpe
non saranno
più rosse

L'ultimo atto 

Ultima udienza 
di oggi 
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La sperimentazione della chiusura dei 
tornelli in uscita si estende alla fascia 
oraria che va dalle 20 al termine del ser-
vizio, dal lunedì al sabato, anche nella 
maggior parte delle stazioni urbane del-
la linea M3 della metropolitana. 

Già dalle scorse settimane è necessario 
convalidare il biglietto ai tornelli di usci-
ta, nella fascia serale, anche nella mag-
gior parte delle stazioni urbane delle li-
nee M1 e M2. 

Contestualmente continua la sperimen-
tazione nelle 65 stazioni della metropoli-
tana già coinvolte nel progetto dal lunedì 
al sabato, dalle 9,30 alle 16,30 e la do-
menica e i festivi, dall’inizio al termine 
del servizio.

Tornelli chiusi in uscita: 
su M1, M2 e M3 anche dopo le 20

 SI TIMBRA 
IN USCITA 

ANCHE SULLA 
GIALLA
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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.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it



Capitale Sociale � 120.000 interamente versato. 
Società di Intermediazione Creditizia iscritta al OAM al n. 15372/12











�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 	��������

������	


���������	


	����	

	�����	
������ �� ������� 	� 
�� ��

���� ���'���������� ���

������ ���� 
������� ���

������ ��� � ����� � 
����

������� �������� �� �������

���� ������� � 
���
���

��� �� 
���� � � �� ’!" ����

������ � ��	��� #����� �� ���

������ �� $%’ ���� �����
��

���

 �&�������� 
����

(���� � � 	� ��� � ��
���

)�� 
����� �������ù

������� � � *����������

����� � � �� ��������� ��
�


���� ������ �� %+' ���

# ��
���������
 � ���

������ 
������ ���
���

����� ����� ������ �����

�
�����

� ���� ������ �������� �  ����� �!�� �"##�� !" ���$��

�
	� �	���	�� 	�����	��

������ ����	�	��	��
���	
� )��� &����� ����

��� � 
��,� “� � �������

���” &����� -�������� �

����� �� ��
� � ��
 ������


��.��
 $$+�$/0� �’�,,����

è 
���� ��
������ �� 	��	���

� ���
������������� ���


��� 
���
��� �������� ���

���ì ������ �1�,��
� ��

��.��
 ��� ��
���� � !+

����� � 2��� ������� 3��

4�� �� 
����� ����� �		��

���� 
���� � ��������� 5$6

������,�7 �� �
�
���
�

���� ������� 5%8$67� ����

�� 
���	���� ������ ��� 9��

������ 06�+/ � 1�
 ���

���� � ������ �������

��������� �'�,,����� ������

�� ���� ���� ����  �

� ��
� ��� ������ ����

������ �� �������� �� :���

���
 &�:�,�� ��� !; ����

��� �����

���� �� ��	

	

��������	��

� ����	�������

�� ���
�

������#��� ��,,�
�� ����

������������ ��� �����

����� ����		����� �’���

���� ;/���� ����� �� ���

��
� �� ������ 
�������

� � ���� ������� ��(��

��� 5$/���� ����7 ��� �’��


��
�,����� 
���
�����

�������������������

���’������ <��,������ ���

� �(������������� 5$/���

�� ����7 ���� è� ���������

������ 
����������

«������� ������� �� 
�
���

������ ���� 
����� ���

���
���� 5� � �� 
��		�����

����� ��7 ����
�� ��
���

�����»� �����

� ��� ����%� ���&��'������(�#� !�##’�) *"�� !� ���+ «*�#è,����",��- "# �"ù  ����»+

“������� 	���
������� ����� ��”

����!����.���#"/ è �0�1+ �’�) *"��!���� "��" 0����#���!�# �2� (�����'

%"��� (�� "# �"�(�/ «.��0��&&�%%�������2��- $��3�� (0"�!���3"2��"%"�»+

� ��"/ «4��� "���(����- �����$� ��#� �!�##����&" ����&"�((2��$�!�##�

�����»+����"�32"��  "�&��à2�����!" �2���2��#� ��� �"��!"�� #� �2� ��3"��"+

*�#è, «�# ����3��� (�� #2"&" "� ���"!"�(�- 52�##� (������"&���+ ��&" �����

��(��� "# �"ù  ����»+ � "# .���#", «�’"�(��"(� (0� $����" è �((2����- (’è��%%���"+

4� !�$���� ��!��� $"�- �#%���" #�&���+�" �"�(������»+ �����

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

�� ��	

	

�
���

��	���

������� �� ��	

������ �’�= ���,�����

(��������’������ �����

(����� è 
���� �

����

���’����
�� �����,���

�� � ����

� ���
��� �


�
���� ��	���������

�’�= ���������� ��� �

�����

����� é� 
�����

� �’����
�� �������

���������� 	��,�������

���’����,������ ���

������ �����


	�� ������	

������&������. ��

�
����à� �������� ���

�������� �� �
����

���� � ������ *����

��� �����������
��
��

�� ������ ��(��
������ ��

������ ��� ����������

����������� ��������

��� !�/ �� �����$����

���� ������ ����
������


�� �’�����
� 
�
������à ��


�����	�����(����>���

������ �����

��� �����

������ �� *�	� � ������

������ ���,� �����,�

��� 	������ �� ��������

��� ��� �� ��� 	����
���

�'�,���� ���
��#���

��
 
��à ��� ������ � �

�������� ��
������� � 
��


������� ��#������

(�������
��� !/$6�

��� �� ������� ������

!/$%�$6� �� 
�
����#���

��
 è 
����� ������� ���

�
������
� “-����

:�	” ��à ������������

�� *�	�� ?������������,�

,������ ����������

�� ���’��������� ������

��� �’����� 
�
�������

�����,� è “3�4.?��”

<���� �����,,��� ���


����

���� �����
 �

��� ����.��� �����

� .��&�� �� 4"#$�+

�� 
�ç

�� ����	

�	���

������ �# ���(�##���

�&&���� !" ������ "�'

��������� � .��&��+

*�� #� ��"&� $�#�� " !"'

�"3���" !�# (#2� (���#�'

�� ���#��� �2��#"(�'

&���� !�##'"��������

!�# (#2� !" #�3���" �#

����"#"��� !�# 4�����+

�� ���#�à ���� (0� #�

��("��à (���#��� ���"�

���"("���� �� &"#"��"

!" �2�� "� $"��� !�##'�('

52"��� !�# (�#("�����-

(0� $�#� 7� &#�+ �����

���
	�
 � ����

���� ��

��������

�	��

�	 ������	

����������)è� �

8���"- !�������" �

9��3���- ������!�

��� *���-�2!"�3��"-

���"�0�- ���2(("-

*��#� �����$���- ���'

��- ##�3�" ���%%���"/

52��!� �" ���#� !" ("�'

�2�� !" �"(2��%%���� ("

���� �52�!��!�# (2�'

��+ “:2������2���” !"

&��%��2��#"(� 3#"

�(���" (0� "&&����#�'

�� (�#("����" � �##���'

���" "� �2�� ���%� ("�'

�2�� !" �"(2��%%�+ ��  �'

��3�� "�- �(������&��'

��� 3#" �����"$" ���"$���

�3#" �##���&���"- ���

#��("���!2��"+ �����

�� “�����	
	�
��”

�����

�� �� � ��	� � �
��
 �	
�� � ���	�� !�	����
" ��	���� � ��
	�#���	
���$��

� �# ���$�3��� ;�0� ����1+

������ � ����’����

�� ���	������ è ��	�

������ �� 
�� 
��������

�� è ������@� �� (� ����

�� ���� ��� � �� @���	� �

-�������� <� ������ � @� �

#���4� ���������� ������

��
� � %6 ����� 
��à ��� ��

���� (������ #���4  � ��à

����� ��’�
������,� ��

������� ����� �������

����� :��� ����� 
������

�� !//%8!//6� (� �� 
��

���������������������

������ è 
���� ���� ����

��	���� ��� ��� ����� ������

�� ���� 5è 
��������� �

������7� ��� ��� �� ���

���� ���� <��.� #���� ��

�����������1�
�3���

(� ���’����� ���������


�� �'���� ���
�� ���

���
�� 	������ 
��������

#���4 è 	���� 	�
�������

��� è����������������

��
�� �è��� �������� ��


�� ��

�������� �����

��à���� ��
������� �

� ��� �� ��������� 
� 
��


����������� (� #��

��4 
� 
���� ��	������

«<��� ������ –  � ���� �

�� 
���� �����  � �����

���� ��� �� 
����� �����

������ �� 
���������

3� ����������  � ��� �

������ �� 	���� A�� 
���

������ � ��� �� ��

��

��� )�� �� �
�������

���
�� � ������� 
��� ��


�����
� ���� ����»� «:��


���à �� ����� ��� ��

���� � 
�������� � ���

������»�  � �� ������

(������ � ������� ��

#� �� ����� ��	�

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

���� ��

�����

��	 ’	���

��
����
������������� ������� :��

��� � � *������ ��� ����

���� � ������� �� �����


������ ������ ���� 
���

������ 
����� � <� <���

������ �� ��,��� �� 	������


� ���
���� �(������ �

������ �� 	���� ��� 6 ����

���� � 	��� 
������ � B���


� � 
���� �� ���
������ é

��'���� �� ��ù �� ������

��� ��� � 
� è 
����� ���

������� �� 
�� ������� ��

���
���� ��������� è �
����

��������� �� ������

������ �� ��,�� �� 
��á� ��

�	�
� 
� 
���� C���
 ��

��
�� ���� 
�����	�����

(�=�
� ��	��� &� @������

������� 
�����	� ����

�
��	
 �� %��






�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 	��������

�
����

������

�������	�
�������

���“�����”����
��

���� ��� �� ���	
� 	���	


����� 	��	���� ������
��

�����	��� ��������������

��	� ������� è ��� �����

����������	������	�����

������� ����� ���	�	��	

��������� ����� ���� �	���

�����	��� �� ������� �����

�������������	����	�à���

������	�	�à �	�	��� �	 ���

����	�� � �'���	� ���� ��


�
�	�	�� �	��	��

	��
�

�	�� � !� "# �	��	 ��� 	� �	

���� ����	����� $� ���	��

�����

��� �����	���� �	

������	�� � �����	��� 
�

����	��� ���� ������� ��	�

������� ��� ���
����� �	

���	�� ����� ���	% &��" �

��� ���������� ������	���

���� ������������ �������

�� �����	�� �� ���	���� ��

�	�	��� ����� ����� ��	�

�� ���ò ����� �� (���	�à

����� ����	�� � �	�è ���

����� �	�������� �	���	

���� �������	��	 � �� ���

����� ����	���	���� �

�	�)� 	� ����������	���	�

�� �	 �������� �� �����	�

���	��	 ���� 	�  �	�	���	

����	�� *���
+ ,�� �� -#

�.� 	� !/##0	���� *���
+

��	 �� -#� 1����� ��	��

�������� �	 �����	 �����

������������� 	���
�	���

����'���	����������!&##

�� ,�� �� !&# �� ���� ���

����	��	 ��� �����	��	���

� ����	� ��	�	��� *0� �	

�������� �	ù ����	 �����

����� ��	 �� -#� $� ����	��

���& ����������������

��� �� !�� /# � !-�2/# ��

��� 3��	�� 	��	��� ���� ��

��� !4## �� ����� ����	��

��&##�.��������& �/##

����� ��������	�
�����

���	
 �����
 
	�

�� 
���� �� ������
�

����� �� ��� ����� ��ù

�������� � ������� ��

����� !�"��� �#$

���%� &�� 	� '� �� ��ù

��� ���'������ �����(

��) ���� �� &�%�(

%�����) *� ������ �� è

���������� &�������� �

��'��� �� '��+��������

� �� �� '��� &��� ��(

',� �� �++����) ����

������� ���	�

� � �	���������� �� ����� ��������

� �� ������� ���� *������ è ��� �������� ���������� ��� ������� ����� “+��������”)

	����
��

��� �����

“�����”

�
��� �� ��� �

���� È �������� �	���

���� �� 
�	���� � �	�����

�'3�� è �	 ���	�� ����� �

������������ �	 ������

�� ���ì �� �5 /## 6� �����

�	����� ��)�� 7�����

����	�	�	���	����/##��

� �" �. ������ ����� �	

�����������	 83&9� $� ���

������� è
�	������ 
���	�

���� �	���� “�����(��

���” �	 �����

	� � �����

842:44�"9� �����	��� ���	

��������� �����	��7����

��� ������� �� ����	� 	�

����� � ��

	��
� ��	 ��


	�	 �	 �����	����	ù ���	�

������	% &"�� )�;� �

��'�������	� ��	 !/�2 �	

��	 ��� �������	�� �	 �����

��# )�� �����% /�/## ��

��� �������	�
�����

	��������

�� �����
�à

è ������
��

���� ,���� ����� 	� ��

:���� 	��<.������������

����
+��
 �������� 	�

��� ����	��	 � (������

���������	�	��������

������������	�	�����	��

è �� 	��	��� �	 ���
����

� �	 ����	����	�à�������


�	 	�����	 ������� ��

����	��������������� 	

2 ��������	 � ������ =��

����� �� �������è ����� �	

���������� ��:���>���

��� ��� >��) �� 3�� �	�è

����� �'����� $� �	ù �'è 	�

����� ������ &### ��

������	���� �����
	�� ��

!// �.� ?���� ��� �(�	

��

	���� 	���:���>è	�

����	�� � �����	 ������

�	 ��� 	 &��--# � 	 &-�--#

����� ��������	�
�����

����� � ��	� � �
��
 �	
��



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



�� ��������	
������

��������Ì 	
 ������� 	��������

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Quartet 15.00-17.00
The doors: Live at the bowl
‘68 20.00-21.50
The sessions - Gli incontri
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
Viva la libertà 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Anna Karenina 13.00-15.30-
17.00-19.30-22.00
Quartet 13.00-15.30-17.50
The doors: Live at the bowl
‘68 20.00-21.50
Zero dark thirty 15.00-18.00-
21.00
Lincoln 12.30-15.20-18.10-
21.00
Promised Land 12.50-15.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gambit 15.00-17.30-20.00-
22.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Vita di Pi 15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
La parte degli angeli 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Gangster Squad 15.30-17.50-
20.20-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
The sessions - Gli incontri
15.30-17.50-20.20-22.30
Pinocchio 15.00-17.00
Lincoln 19.00-22.00
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gambit 15.00-17.30-20.00-
22.30
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
Quartet 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
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
La parte degli angeli 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Amour 16.00-18.30
The doors: Live at the bowl
‘68 21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il principe abusivo 12.05-
14.35-17.10-19.45-22.20
Die hard - Un buon giorno
per morire 12.45-15.05-17.30-
19.50-22.10
Gangster Squad 12.10-14.45-
17.20-19.55-22.30
Gambit 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.25
The impossible 12.00-14.30-
17.05
The doors: Live at the bowl
‘68 19.30-22.00
Zambezia 12.05-14.10-16.20
Django Unchained 18.30-
22.00
Noi siamo infinito 11.55-
14.20-16.55-19.30-22.05
Pinocchio 12.20-14.25-16.40
Les Miserables 18.50-22.15
Studio illegale 12.25-22.10
Warm Bodies 14.50-17.15-
19.40
Gangster Squad 19.30
Warm Bodies 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Lincoln 14.15-17.00-19.45-
22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Sala riservata

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Gambit 15.30-17.50-20.20-
22.30
Gangster Squad 15.30-17.50-
20.10-22.30
Noi siamo infinito 15.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.00-17.30-
20.10-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lincoln 15.00-18.00-21.00
Django Unchained 18.30-
21.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Restoration 17.00
Footnote 21.00
The last flight of Petr Ginz
19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Re della terra selvaggia
17.00
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.00-17.40-20.05-
22.35
Gangster Squad 15.00-17.30-
20.05-22.40
Pinocchio 15.00-17.30-20.00
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.15-22.40
Zero dark thirty 15.00-18.40-
22.05
Il principe abusivo 14.50-
17.30-20.05-22.40
Gambit 14.45-17.30-20.00-
22.25
Broken City 14.35-17.15-
20.00-22.40
Noi siamo infinito 14.35-
17.15-19.50-22.20
Zambezia 14.30-17.20
Django Unchained 14.30-
18.00-21.30
Looper 14.20-17.10-20.00-
22.40
Il principe abusivo 14.20-
17.00-22.10
The impossible 14.20-17.00-
20.00-22.40
Ralph spaccatutto 14.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.10-17.00-
19.50-22.40
Anna Karenina 14.00-16.50-
19.40-22.30
Studio illegale 20.05-22.25
The doors: Live at the bowl
‘68 20.10-22.20
Viva la libertà 19.50
Promised Land 22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Django Unchained 17.50-
21.30
Pinocchio 17.30
Gambit 17.20-20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-22.45
Il principe abusivo 17.20-
20.00-22.40
Zambezia 17.10
Gangster Squad 17.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-22.30
Anna Karenina 19.30-22.25
Gangster Squad 19.50-22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.50
The doors: Live at the bowl
‘68 20.00-22.20
Die hard - Un buon giorno
per morire 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Gangster Squad 17.30-19.50-
22.15

The impossible 17.15-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.10-19.40-22.00
Anna Karenina 17.00
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-19.45-
22.30
Flight 17.00-19.50
Pinocchio 18.10
Noi siamo infinito 20.15-
22.40
The doors: Live at the bowl
‘68 20.15-22.30
Gambit 18.20-20.30-22.40
Anna Karenina 19.45
Django Unchained 18.00-
21.30
Anna Karenina 22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Noi siamo infinito 19.10-
21.40
Gangster Squad 19.10-21.40
Il principe abusivo 19.10-
21.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.00-21.30
Anna Karenina 19.00-21.30
THE DOORS - LIVE AT THE
BOWL `68 19.00-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Il principe abusivo 16.35-
19.10-21.45
Zambezia 16.40
Anna Karenina 18.50-21.50
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.45-19.10-21.35
Pinocchio 16.30
Zero dark thirty 18.30
Django Unchained 21.50
Gangster Squad 16.35-19.20-
22.05
Gambit 17.00-19.30-21.55
Flight 16.30
Warm Bodies 19.30-22.00
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 18.25-21.15
The doors: Live at the bowl
‘68 19.00-21.30
Noi siamo infinito 16.30-
19.05-21.40
Lincoln 18.15-21.40

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Gangster Squad 20.20-22.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 22.25
Pinocchio 20.30
Gambit 20.15-22.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 20.00-22.30
THE DOORS - LIVE AT THE
BOWL `68 20.45
Il principe abusivo 20.10-
22.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.30-19.15-
22.00
Noi siamo infinito 16.55-
19.20-21.45
Anna Karenina 16.30-19.20-
22.10
Warm Bodies 16.55-19.15
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.50-19.05-21.25
Django Unchained 17.30-
20.55
Gambit 16.40-18.55-21.20

Il principe abusivo 18.40-
21.05
Cirque du soleil: Mondi
lontani 17.45-20.05
Gangster Squad 22.20
Gangster Squad 18.25-21.00
Pinocchio 17.40-19.45
Viva la libertà 21.50
The impossible 16.45-19.30-
22.05
Zero dark thirty 21.40
Flight 18.40
Zambezia 17.00
Les Miserables 21.35
Lincoln 16.35-21.55
Studio illegale 19.45
Gambit 19.50
Il principe abusivo 17.20-
22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
22.40A gifted man Telefilm

21.10
Fiction: TUTTA LA MUSICA
DEL CUORE. Una tragedia si
abbatte sulla vita di Mon-
torso: Luigi, il padre di Pie-
tro, è aggredito e picchiato
a sangue da due sicari

21.05
Varietà: TUTTO DANTE. Ro-
berto Benigni riporta Dante
in prima serata con lo spet-
tacolo dedicato alla Divina
Commedia. Stasera legge
l’XI canto dell’Inferno

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

Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
23.15Glob - Porcellum 
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Silvana Pica. Un an-
no di indagini e ricerche,
ma la sua sparizione resta
un mistero

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.45Panic Room Film 

21.10
Film: HARRY POTTER E I
DONI DELLA MORTE - PAR-
TE II. Harry, Ron ed
Hermione tornano a Hog-
warts per distruggere gli
ultimi Horcrux

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Arrow Speciale 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.15 The Vampire diaries TF

21.10
Attualità: MISTERO. Il team
di conduttori, tra cui Marco
Berry e Jane Alexander,
propone reportage e
inchieste sul mondo del so-
prannaturale

RETE 4

16.35Speciale Tierra de
Lobos Magazine

16.55Final run - Corsa contro
il tempo Film

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger

Telefilm
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Gli ospiti in studio e le
"piazze" in collegamento
commentano i risultati uf-
ficiali delle elezioni. Con-
duce Paolo del Debbio

LA7

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
15.30McBride - Omicidio do-

po mezzanotte Film-tv
17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.15 Omnibus notte 

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Harry’s Law TELEFILM

23.35Steel Inferno di Fuoco
MINISERIE

23.45Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

0.40 Joi Dr. House TELEFILM

1.05 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

1.20 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.25 Joi Friends SITCOM

1.55 Steel Supernatural
TELEFILM

Sky Passion  Beauty
shop FILM

Sky Max  La figlia del
generale FILM

21.10Sky Hits  Chicago FILM

Sky Cinema 1  Hancock
FILM

22.35Sky Family  Tim
Burton’s Nightmare
Before Christmas FILM

22.50Sky Cinema 1
Boardwalk Empire -
Terza stagione TELEFILM

19.05Sky Hits  Glory - Uomini
di gloria FILM

19.15Sky Family  Snow Dogs
- 8 cani sotto zero FILM

19.20Sky Passion  Natale in
affitto FILM

19.30Sky Cinema 1  Pirati!
Briganti da strapazzo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Maga
Martina 2 - Viaggio in
India FILM

SATELLITE

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 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Oggi sposi...niente ses-

so Film
22.50Prof. Sex
23.10Girls Telefilm

MTV

6.45 Unomattina Attualità
10.25Ultima udienza generale

di Papa Benedetto XVI 
12.15La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità
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