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EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

TUTTO IL BELLO DELL’ITALIA.
E DA GENNAIO, ANCHE IL BUONO.

Con Bell’Italia di Gennaio c’è “Osterie d’Italia 2010 di Slow Food”.
Il regalo più buono dell’anno.

Un pranzo nel cuore di un borgo antico o una cena tipica in città. A Gennaio, Bell’Italia ti regala il primo vo-
lume di Osterie d’Italia 2010. Una guida completa e stuzzicante nata dalla straordinaria collaborazione con 
Slow Food, che da sempre sostiene la qualità della cucina italiana. Un viaggio nei sapori più autentici, con 
1.011 locali suddivisi per regione. Nel primo volume l’Italia del Nord. Una buona lettura, per buone forchette.

In collaborazione con:
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DAL 15 GENNAIO AL 30 MARZO
1 PERSONA X 7 GG= € 270,00
1 PERSONA X 14 GG= € 490,00

PENSIONE COMPLETA,
BEVANDE INCLUSE,

BIMBI GRATIS FINO A 5 ANNI
A 300 METRI DA FF.SS.

POSSIBILITÀ PARCHEGGIO
Via XXV Aprile, 137 - Pietra Ligure (SV)

Tel. 019/628084
(Telefonare dalle 8.00 alle 14.00 - Sig.ra Maria)
info@hotellamilanese.it - www.hotellamilanese.it

COMPRO ORO
PAGAMENTO IN CONTANTI - ACQUISTIAMO:

ORO - ARGENTO - GIOIELLI - OROLOGI

Alte valutazioni

P.zza Giovanni dalle Bande Nere, 2 - Mi

MM1 BANDE NERE
Tel. 02 - 40.77.872

www.comproromilano.com

Centro di dimagrimento con sede a Brescia,
ricerca per apertura nuovi centri a Milano e Seregno,

estetiste possibilmente con diploma
da inserire nell'organico.

Si richiede serieta', motivazione, buona relazione
con il pubblico, capacita' comunicative, commerciali

e bella presenza.
Centro con apertura dal lunedì al venerdì.

Spedire curriculum via e-mail: barbara@bellessenza.it
Contatto: Dott.sa Barbara Baricelli
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Welcome 14.15-16.20-18.25-20.30-
22.30
A serious man 14.20-16.20-18.25-
20.30-22.30
Il mio amico Eric 15.30-17.50-20.15-
22.30
Soul Kitchen 14.40-16.35-18.40-
20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Il riccio 13.00-15.30-17.40-19.50-
21.50
Brothers 13.00-15.20-17.30-19.40-
21.50
Hachiko 13.00-15.30-20.05-21.50
Amelia 13.00-15.00
L’uomo nero 13.00-15.15-17.30-
19.40-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-20.00-
22.30
Brothers 15.00-17.30-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Gli abbracci spezzati 15.30-18.15-
21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il canto delle spose 14.30-16.30-
18.30
L’uomo che fissa le capre 20.30-
22.30
Dieci inverni 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Io, loro e Lara 15.15-17.40-20.05-
22.30
Hachiko 14.40-16.40-18.40-20.40-
22.35
Sherlock Holmes 15.00-17.30-20.00-
22.30
Piovono polpette 3D 15.00-16.45-
18.30
Io e Marilyn 20.20-22.30
Il mio amico Eric 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Brothers 15.00-17.30-20.00-22.30

A Christmas Carol 3D 15.00-17.30
Sala riservata
Sherlock Holmes 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A serious man 15.30-17.50-20.15-
22.30
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il riccio 15.30-17.50-20.15-22.30
Welcome 15.30-17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il riccio 15.20-17.40-20.00-22.30
La principessa e il ranocchio 15.00-
16.50-18.40
Avatar 3D 00.15
A Christmas Carol 3D 20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Segreti di famiglia 13.00-15.20-
17.40-20.00-22.20

ODEON MEDUSA CINEMA THE
SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Io, loro e Lara 12.00-14.40-17.15-
19.50
Avatar 00.05
Sherlock Holmes 13.55-16.45-19.35-
22.25
Natale a Beverly Hills 13.00-15.20-
17.40-20.00-22.20
La principessa e il ranocchio 12.50-
15.10-17.30
Io, loro e Lara 22.25
Cado dalle nubi 19.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Piovono polpette 3D 14.30-16.30-
18.30
Natale a Beverly Hills 20.20-22.30
Sherlock Holmes 14.40-17.15-19.50-
22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Tutta colpa di Giuda 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 15.00-18.00-21.00
La principessa e il ranocchio 15.30-
17.50
Natale a Beverly Hills 20.00-22.30
Hachiko 15.00-17.30-20.00-22.30

Il riccio 15.00-17.30-20.00-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Amelia 17.40
Ong-Bak 2 17.30-20.10-22.40
Sherlock Holmes 16.30-19.50-22.45
Sherlock Holmes 15.35-18.45-21.45
Io, loro e Lara 15.30-18.40-21.40
La principessa e il ranocchio 15.20
Arthur e la vendetta di Maltazard
15.10
Natale a Beverly Hills 15.00-17.35-
20.10-22.45
Il mondo dei replicanti 15.00-17.35-
20.10-22.35
Soul Kitchen 14.30-17.40-20.10-
22.35
Io, loro e Lara 14.30-17.25-20.20
Io e Marilyn 14.30-17.25-20.10-
22.50
Il riccio 14.30-17.10-20.00-22.35
La principessa e il ranocchio 14.30-
17.10-19.40
Cado dalle nubi 14.20-17.05-20.10-
22.40
Hachiko 14.00-17.00-20.00-22.40
Io, loro e Lara 14.00-16.50-19.50-
22.45
Rec 2 14.00-16.15-18.25-20.35-22.45
Io e Marilyn 22.10
Brothers 20.10-22.40
Piovono polpette 3D 20.00-22.20
A Christmas Carol 3D 20.00-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Rec 2 21.30
La principessa e il ranocchio 18.20
Hachiko 18.30-21.30
Il mondo dei replicanti 18.20-21.20
Il riccio 18.15-21.15
Sherlock Holmes 18.10-21.10
Io, loro e Lara 18.10-21.10
Io e Marilyn 18.00-21.00
Natale a Beverly Hills 18.00-21.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Rec 2 17.50-20.35-22.45
Il riccio 17.45-20.25-22.35
Il mondo dei replicanti 17.40-20.45-
22.50
Piovono polpette 3D 17.35
Io, loro e Lara 17.30-20.05-20.50-
22.30
Hachiko 17.25-20.20-22.25
Sherlock Holmes 17.20-20.00-21.00-
22.40
La principessa e il ranocchio 17.15
Arthur e la vendetta di Maltazard
17.10
Io e Marilyn 17.00-19.10-21.20

Natale a Beverly Hills 20.40-22.50
Sherlock Holmes

CERRO MAGGIORE

MEDUSA CINEMA CERRO
MAGGIORE - THE SPACE CINEMA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Io e Marilyn 17.50-22.40
Sherlock Holmes 16.00-19.00-22.00
Rec 2 15.50-18.10-20.30-22.45
Io, loro e Lara 15.30-18.30-21.30
Cado dalle nubi 15.20-20.15
La principessa e il ranocchio 15.10-
17.40
Il mondo dei replicanti 15.05-17.30-
19.55-22.20
Sherlock Holmes 15.00-18.00-21.00
Il riccio 14.55-17.25-19.50-22.15
Piovono polpette 3D 14.50-17.15
Hachiko 14.45-17.20-19.50-22.10
Io, loro e Lara 14.30-17.05-19.45-
22.30
Natale a Beverly Hills 20.00-22.00
Avatar - 3D 00.05
A Christmas Carol 3D 19.40-22.05

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Avatar 3D 24.00
Io, loro e Lara 20.10-22.50
Hachiko 20.15-22.20
Il mondo dei replicanti 20.20-22.30
Sherlock Holmes 20.00-22.40
Natale a Beverly Hills 20.30
Io e Marilyn 22.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Piovono polpette 3D 17.50-19.50-
22.10
La principessa e il ranocchio 17.50-
20.00
Il mondo dei replicanti 17.40-20.30-
22.30
Io, loro e Lara 18.00-20.20-22.40
Io, loro e Lara 19.10-21.20
Hachiko 18.30-20.20-22.30
Il riccio 18.00-21.00
Io e Marilyn 21.15
Brothers 18.50
Sherlock Holmes 18.00-21.10
Natale a Beverly Hills 18.30-20.30-
22.40
Rec 2 19.00-21.00-22.40
Sherlock Holmes 22.00
La principessa e il ranocchio 18.30-
21.00
A Christmas Carol 3D 18.00-20.00-
22.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Natale a Beverly Hills 22.40
La principessa e il ranocchio 20.15
Il riccio 20.15-22.35
Il mondo dei replicanti 20.20-22.40
Avatar - 3D 00.00
Io e Marilyn 21.00
Sherlock Holmes 20.00-22.45
Io, loro e Lara 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Ong-Bak 2 18.20-20.35-22.50
Rec 2 18.20-20.30-22.40
Sherlock Holmes 18.00-21.00
Il riccio 17.40-20.10-22.30
Natale a Beverly Hills 17.30-20.00-
22.20
Io e Marilyn 17.15-19.50-22.20
Io, loro e Lara 17.15-20.00-22.45
Hachiko 17.10-19.40-22.10
Il mondo dei replicanti 17.00-19.45-
22.15
Soul Kitchen 17.00-20.00-22.15
La principessa e il ranocchio 16.50
Sherlock Holmes 16.30-19.30-22.30
Piovono polpette 3D 18.15
A Christmas Carol 3D 20.25-22.40
Cado dalle nubi 22.20
Brothers 19.45
Io, loro e Lara 19.00-21.45

ROZZANO

MEDUSA CINEMA ROZZANO - THE
SPACE CINEMA
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
A Christmas Carol 3D 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Sherlock Holmes 15.30-18.30-21.30
Piovono polpette 14.15-16.15-
18.20-20.25-22.30
La principessa e il ranocchio 15.15-
18.00
Cado dalle nubi 20.15-22.30
Io, loro e Lara 15.30-18.30-21.30
Il riccio 15.10-17.30-20.00-22.20
Rec 2 14.00-16.15-18.30-20.40-22.45
Io e Marilyn 15.15-17.45-20.15-
22.30
Il mondo dei replicanti 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Natale a Beverly Hills 15.00-17.30-
20.00-22.30
Hachiko 15.30-18.00-20.15-22.30
Sherlock Holmes 14.30-17.15-20.00-
22.45
Io, loro e Lara 14.30-17.15-20.00-
22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Nemico pubblico - Public Enemies
21.00
Hachiko 20.20
Il mondo dei replicanti 20.20-22.40
A Christmas Carol 3D 22.30
Piovono polpette 3D 20.00
Io, loro e Lara 20.00-22.20
Sherlock Holmes 19.50-22.20
Io e Marilyn 22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il riccio 17.15-19.25-21.35
Soul Kitchen 17.30-19.30-21.30
Hachiko 17.15-19.25-21.35
Io, loro e Lara 17.05-19.25-21.45
Sherlock Holmes 18.30-21.30
La principessa e il ranocchio 17.15-
19.30
Cado dalle nubi 21.35
Io, loro e Lara 18.00-20.45
Sherlock Holmes 17.30-20.40
Piovono polpette 3D 17.30-19.30
Natale a Beverly Hills 18.10-20.20
A Christmas Carol 3D 21.30
Il mondo dei replicanti 17.15-19.30-
21.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE -
THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
Hachiko 16.30-18.45-21.05
Il riccio 16.50-19.10-21.30
Rec 2 17.10-19.30-21.50
Natale a Beverly Hills 18.55
Cado dalle nubi 16.35-21.15
Natale a Beverly Hills 17.40-19.55-
22.15
Sherlock Holmes 17.00-20.00
Sherlock Holmes 19.00-21.55
Io, loro e Lara 17.10-19.50-22.30
Piovono polpette 3D 17.35
A Christmas Carol 3D 19.45-22.00
Avatar 3D 0.01
Il mondo dei replicanti 17.50-20.05-
22.10
Io, loro e Lara 18.10-20.50
Io e Marilyn 18.55-21.10
La principessa e il ranocchio 16.40
Io e Marilyn 17.30-19.50-22.05
Brothers 22.20
La principessa e il ranocchio 17.40-
20.05
Io, loro e Lara 16.30-19.05-21.45
Sherlock Holmes 18.00-21.00
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16.10 La signora del West Tf
17.40 Art attack 
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale Varietà
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.35 Palco e Retropalco Varietà

21.10
Serie: DON MATTEO 6. Un
bambino della casa famiglia
di Suor Maria viene ritrova-
to in fondo ad un pozzo, in
fin di vita. Don Matteo (Te-
rence Hill) indaga

21.05
Attualità: ANNOZERO. Co-
me sono andate le cose a
Rosarno? Ne parla Michele
Santoro, con Marco Trava-
glio, Alessandra Mussolini,
Roberto Cota e Gad Lerner

15.55 Tim Cup: Fiorentina-Chievo
16.45 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
18.00 Cose dell’altro Geo Doc.
18.05 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.05 Le storie di Agrodolce SO
20.20 Un posto al sole Soap

Opera
23.05 Parla con me Talk-show

21.00
Calcio: CALCIO: LAZIO-PA-
LERMO. Oggi si disputa la
sfida tra la Lazio di Davide
Ballardini e il Palermo, va-
lida per gli ottavi di finale
della Tim Cup 2009/2010

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole 
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 
23.10 Terra Attualità

21.10
Film: IO SONO LEGGENDA.
New York, 2012. Un virus
ha ucciso tutti gli uomini e
li ha trasformati in vampi-
ri. L’unico sopravvissuto è il
dottor Neville

15.00 Smallville Telefilm
15.55 I maghi di Waverly Tf
16.55 Cory alla Casa Bianca Tf
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
23.45 Top model per caso Film 

21.10
Varietà: I LOVE MY DOG.
Rossella Brescia premia la
sintonia tra cane e proprieta-
rio. Ogni coppia dovrà supe-
rare 7 prove per aggiudicarsi
il Collare d’oro Friskies

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Hamburg distretto 21 TF
16.15 Sentieri Soap Opera
16.55 Il padre della sposa Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Chocolat Film  
24.00 Cuore sacro Film

21.00 Steel Stealth-Arma
Suprema FILM

Mya Un segreto tra di noi
FILM

Joi My own worst enemy
TELEFILM

Dahlia Xtreme American
misfits SPORT

21.40 Dahlia Sport National
Football League SPORT

21.43 Joi Eli Stone TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Il dubbio FILM

Mgm  1855: la prima
grande rapina al treno FILM

Sky Family  FBI: protezione
testimoni 2 FILM

Sky Max  Ballistic FILM

21.05 Sky Mania  Ghost World FILM

21.15 Sky Hits  Tomb Raider: la
culla della vita FILM

22.35 Sky Max  Rovine FILM

SATELLITE

16.05 Into the Music Musicale
17.00 Flash Notiziario
17.03 Into the Music Musicale
18.00 Flash Notiziario
18.05 Love Test
19.00 Flash Notiziario
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm
21.00 Greek Telefilm
22.00 Reaper Telefilm

MTV

14.05 Due sporche carogne -
Tecnica di una rapina Film 

16.05 Stargate SG-1 Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Regina di spade Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Impero Documentari
23.30 The L word Telefilm

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Gioco
23.15 Tg 1 Notiziario
23.20 Porta a Porta Attualità

Quando al-
la Monda-
dori gli
hanno sot-
toposto il
contratto,
già sapeva-

no che avrebbero usato
Alfonso Signorini in tutte
le sue parti, come si fa
macellando il maiale! Fi-
nora in tv si limita a fare
da badante a conduttori
in avanzato stato di biasci-
camento (Costanzo), gior-
naliste con qualcuno che
lassù le ama assai (Toffa-
nin a “Verissimo”), presen-
tatrici di quarta misura
(Marcuzzi). E sarebbe
adattissimo al talk shoc-
king che la Setta prepara
per RaiDue. Mi chiedo se
ce la farà mai, l’ineffabile
direttore di “Chi” e “Sorri-
si e canzoni”, a liberarsi
dalla maledizione
dell’eterno portatore insa-
no di ironia. 

SIGNORINI
L’INSANO
IRONICO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Forti dell’appoggio di Mar-

te, potreste rimediare a molte
noie ma, se continuate ad es-
ser egoisti e distratti rovinate
tutto. Riguardo per la salute.

Toro 21/4–21/5. 
Non peccate di presunzio-

ne, sfruttate intuito fascino e
vitalità che ora avete in
abbondanza. Amore molto
bene, belle novità. Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Siete convinti di poter dire

e fare tutto ciò che vi passa
per la mente. Non avete torto
ma se sfruttate grinta e sag-
gezza potete ottenere di più!

Cancro 22/6–22/7. 
Proprio non ci siamo! Siete

stanchi e scontenti. Presto ri-
troverete la voglia di fare ma
dovreste esser più conviti di
ciò che fate. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8. 
Avete recuperato terreno

ma, se continuate a perder
tempo con dettagli irrilevanti,
potreste complicare tutto. Se-
ra particolare, di certo, diver-
sa.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete ritrovato la voglia di

sorridere. Siete, voi stessi, stu-
piti di come tutto sia più facile
di quanto pensate. Allora di-
mostrate di cosa siete capaci!

Bilancia 23/9–22/10.
L’appoggio di Marte non è

sufficiente a placare la sensa-
zione che le cose vi stiano
sfuggendo di mano. Niente
egoismi e distrazioni. Sera no!

Scorpione 23/10–22/11.
Avete recuperato vanità e

intuito per risolvere le noie
nel lavoro. Evitate impruden-
ze e aggressività, presto ne
vedremo delle belle! Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Fiducia in voi stessi e sag-

gezza ne avete da vendere!
Sfruttatele perfezionando ciò
che progettate ed evitate spe-
se inutili. Sera interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno. State

tentando di correggere il tiro
e dare, finalmente, una svolta
alla vita. Se riuscite a capire
cosa volete potreste ottener-
lo.

Acquario 21/1–18/2.
Anche oggi siete stanchi e

non molto conviti di ciò che
fate. Allora ragionate, sempre
evitando imprudenze. Presto
ritroverete l’entusiasmo.

Pesci 19/2–20/3. La Luna
Vanitosi e attraenti, come

non accadeva ormai da un
po’, potreste sfruttare vitalità,
intuito e fascino che avevate
dimenticato di possedere. No-
vità.

L’uomo del tempo

La tregua di
queste ore
lascerà pre-
sto il posto
ad una de-
pressione,
che venerdì

andrà ad interessare so-
prattutto le regioni cen-
tro-meridionali, recando
precipitazioni anche tem-
poralesche, specie tra Ca-
labria e Sicilia orientale.
Solo pochi fenomeni al
nord, limitati ai settori
occidentali. Sabato torne-
rà un po’ di sole, mentre
domenica pomeriggio
giungerà probabilmente
l’ennesima perturbazio-
ne. Sembra insomma un
gennaio morso dalla ta-
rantola, dinamico e viva-
ce come accade
raramente. 

NUOVA 
DEPRESSIONE
IN ARRIVO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

2°

2°

Max. Min.

5°

6°

6°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. Il "debole" delle donne -

5. Una cura per la sinusite -

12. È "magna" nell'ateneo

- 14. Opposte a massime -

15. Metro Goldwin Mayer

(sigla) - 16. La lanciò Mary

Quant - 18. Fondo di canoe

- 19. Provincia piemontese

- 20. Dopo nov. sul datario

- 21. Il Pio tra gli impera-

tori - 24. Le prime in arrivo

- 25. Venute alla superficie

- 26. Misura di resistenza

elettrica - 28. Le vocali per

noi e voi - 29. Duilio del

pugilato - 30. Scrisse "Il

lutto si addice ad Elettra" -

32. Il penultimo mese in

breve - 34. Sessanta mi-

nuti... o quasi - 35. Ente

per turisti (sigla) - 37. Ti-

randoli si allungano - 39.

Contenitore in genere - 41.

Vorace ma senza voce - 42.

Studioso delle ossa - 43.

Montuosa regione del Ma-

rocco - 44. Materiale radio-

attivo di rifiuto - 45. Si

impone al neonato - 46. Un

tempo della coniugazione

greca - 47. Celebre film di-

retto da Dreyer

Verticali

1. Lo Stato con capitale

Apia - 2. Il commediografo

francese fautore del teatro

dell'assurdo - 3. Sul livello

del mare (sigla) - 4. Alla
fine dell'impresa - 6. Titolo
per califfi - 7. La capitale
della Lettonia - 8. Ovest
Nord-Ovest in breve - 9.
Una regione pakistana - 10.
L'"opera" che comprende
tutto - 11. Una fibra tessile
- 13. Separati, scissi - 16.
Una indimenticabile Mari-
lyn - 17. Donne basse - 19.
Natale... a Parigi - 22. Pari
nell'atomo - 23. Uose - 26.
Leale, retto - 27. Leggende
che si perpetuano - 28. Gra-
vosa, impegnativa - 30.
Grossa scimmia antropo-
morfa - 31. Si versano calde
- 33. Il mineralogista tede-
sco Goldschmidt - 34. Pre-

fisso... untuoso - 36. Arol -

do, attore di prosa - 37.

Porto di Israele - 38. Un fi-

glio di Noè - 40. Pallini sul

cravattino - 43. Il cantante

Stewart - 45. Due lettere

per numero

Parole crociate

Del numero precedente
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