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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
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DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO

MILANO Viale Certosa - MILANOFIORI Centro Commerciale - VITTUONE (MI) C.C. Il Destriero 
CARUGATE (MI) C.C. Carosello - VERANO BRIANZA (MB) Via Furlanelli

TV PLASMA 42”

100 HERTZ

CONTRASTO 1.000.000:1

HD READY. Risoluzione 1024x768. Contrasto 1.000.000:1. Luminosità 300 Cd/mq.
Scansione 100 Hertz. 2 ingressi HDMI, scart, PC. Sintonizzatore digitale terrestre
integrato per la visione dei canali in chiaro. 

DIGITALE TERRESTRE
MHP. Doppia scart. 
Ordinamento canali 
automatico. Uscita audio 
ottico digitale. 1 Ingresso 
Smart Card.

Processore Intel® Celeron® Mobile 900. RAM 2048 Mb. Hard disk 160 Gb. Masterizzatore DVD 
supermulti. Scheda Grafi ca Intel 4500M. Wlan. Display 15.6”. Windows 7 Home Premium.

E-MACHINE by

DISPLAY 15,6”

Capacità di carico 7 kg variabile automatica. Centrifuga 1000 g/min variabile. 
Partenza ritardata. Display Led. Programmi speciali: rapido, lana/a mano. 
Riduzione automatica consumi.
Dimensioni (HxLxP) cm: 84,2x60x53,5.

CENTRIFUGA 1000 GIRI

 EcoTecno 
  è il programma Saturn

che promuove l’innovazione 
tecnologica, garantendo 
una maggiore effi cienza 

e un conseguente 
risparmio per il 

consumatore 
e per l’ambiente.
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Centro Odontoiatrico Sanfelice
via Luisa Sanfelice 8 • 20137 Milano
Telefono: 02.54101670 • Fax: 02.54117478
Dir. San.: Dr. A.Lillo
E-mail: centrosanfelice@orobianet.it • Web: www.centrosanfelice.it

IMPORTANTE GRUPPO NEL SETTORE DELLA SICUREZZA

RRICERCA IN MILANO:
ASPIRANTI GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

(anche già in possesso di nomina 
e/o titoli prefettizi)

REQUISITI RICHIESTI:
• Licenza Media inferiore/superiore - Patente cat. B 

• Automuniti - Età massima 45 anni
• No orecchini e tatuaggi

• Cittadinanza Comunità Europea
Tel. 02.55230819

da lunedì a giovedì 10.30/12.30 e 15.00/18.00

Corso base con kit
€

CORSO 
RICOSTRUZIONE

UNGHIE



VERSIONE CON SEGGIOLINO
AUTO MONTATO SUL TELAIO
DEL PASSEGGINO

VERSIONE CARROZZINA ADATTA
PER I PRIMI MESI DI VITA

PASSEGGINO CON SEDUTA
REVERSIBILE (FRONTE MAMMA,
FRONTE STRADA)

BORSA PER
LA TOILETTE DEL BIMBO

www.foppapedretti.it
numero verde 800.303541
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CARROZZINA, PASSEGGINO, SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ E CAPIENTE BORSA

TUTTO A €€ 390,00*

sistema combinato
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il mio amico Eric 15.30-17.50-
20.15-22.30
L’uomo che verrà 15.10-17.40-
20.10-22.30
Soul Kitchen 15.30-17.50-20.35-
22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Tra le nuvole 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
Nine 12.50-15.00-17.40-20.10-22.30
Baciami ancora 14.30-17.10-19.50-
22.30
Avatar 3D 12.00-15.00-18.05-21.15
La prima cosa bella 12.50-15.10-
17.30-20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Avatar 3D 15.30-19.00-22.15
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciami ancora 14.30-17.10-19.50-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il riccio 15.40-18.15-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Welcome 15.00-17.30-20.00-22.30
A serious man 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Baciami ancora 14.30-17.10-19.50-
22.30
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Tra le nuvole 15.30-17.50-20.10-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Io, loro e Lara 15.15-17.40-20.05-
22.30

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Avatar 3D 15.30-19.00-22.15
Nine 15.00-17.30-20.00-22.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
L’uomo che verrà 15.15-17.40-
20.05-22.30
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Nine 15.15-17.40-20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Alvin superstar 2 14.40-16.55-
19.00-21.10
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’uomo che verrà 15.30-17.45-
20.00-22.15

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

ODEON MEDUSA CINEMA THE
SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Avatar 3D 12.20-15.40-19.00-22.20
Baciami ancora 12.30-15.50-19.10-
22.30
Sherlock Holmes 14.25-19.45
Io, loro e Lara 11.50-17.10-22.20
Alvin superstar 2 12.20-14.20-
16.20-18.20-20.20-22.20

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Baciami ancora 14.15-17.00-19.45-
22.30
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il figlio di Amleto 17.30-19.00-
21.30
Et mondana ordinare 16.40-20.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Baciami ancora 15.30-18.30-21.30
Avatar 3D 14.00-17.15-20.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alvin superstar 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

PRESIDENT
largo Augusto 1 - tel.0276022190
Chiuso per lavori

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Tra le nuvole 18.20-21.40
Il quarto tipo 17.40
Cado dalle nubi 17.15-22.40
Avatar 17.00-20.40
Sherlock Holmes 16.20-19.45-22.45
Baciami ancora 16.10-19.30-22.45
Avatar 15.20-19.00-22.40
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15
Hachiko 15.10
Baciami ancora 15.00-18.20-21.40

Bangkok Dangerous - Il codice
dell`assassino 14.50-17.25-20.00-
22.30
Tra le nuvole 14.50-17.20-19.50-
22.40
Alvin superstar 2 14.50-17.10-
20.00-22.20
Avatar 3D 14.50-18.20-21.50
Cuccioli 14.25
Avatar 14.00-17.40-21.20
Io, loro e Lara 14.00-17.00-20.00-
22.45
Nine 14.00-17.00-19.50-22.40
Alvin superstar 2 14.00-16.25-
18.45-21.10-23.50
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.00-16.10
Baciami ancora 14.00
Piovono polpette 14.00
Il mondo dei replicanti 20.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Avatar 17.30-21.10
Io, loro e Lara 17.00-19.40-22.20
Baciami ancora 16.10-19.20-22.30
Avatar 15.30-19.00-22.30
Alvin superstar 2 15.20-17.40-
20.10-22.30
La prima cosa bella 15.00
Avatar 3D 15.00-18.20-21.45
Cuccioli 14.50-17.15
Tra le nuvole 14.50-17.20-20.00-
22.25
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.50
Nine 22.20
La prima cosa bella 19.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tra le nuvole 17.40-20.15-22.40
Bangkok Dangerous - Il codice
dell`assassino 17.35-20.00-23.00
Avatar 3D 17.30-18.30-21.30-22.30
Cuccioli 17.25
Alvin superstar 2 17.20-20.10-22.15
La prima cosa bella 17.15-19.50
Nine 17.10
A Single Man 17.05-19.10
Baciami ancora 17.00-19.55-21.15-
22.50
Io, loro e Lara 22.20
Il quarto tipo 20.30-22.45
Avatar 3D
Avatar 19.50-22.00
Baciami ancora

CERRO MAGGIORE

MEDUSA CINEMA CERRO
MAGGIORE - THE SPACE CINEMA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Avatar 17.00-20.30-00.00
Nine 16.40-19.30
Baciami ancora 16.00-19.10-22.20
Avatar 15.30-19.00
Bangkok Dangerous - Il codice
dell`assassino 15.25-17.50-20.10-
22.35-1.00
Alvin superstar 2 15.25-17.40-
19.55-22.10-00.20
Avatar 15.00-18.30-22.00
Tra le nuvole 14.55-17.25-20.00-
22.30-1.00
La prima cosa bella 14.50-17.30
Cuccioli 14.45
Io, loro e Lara 14.40-17.15-19.50-
22.30
Avatar 3D 14.30-18.00-21.30
Il quarto tipo 20.20-22.40-00.55
Sherlock Holmes 22.25
Il mondo dei replicanti 22.10-
00.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Tra le nuvole 17.40-20.20-22.40
Baciami ancora 17.30-20.10-22.50
Cuccioli 17.10
Avatar 3D 18.00-19.00-21.30-22.30
Avatar 20.00-23.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Hachiko 16.00-18.10

Io, loro e Lara 15.30-18.00-20.20-
22.40
Avatar 3D 15.30-19.00-22.30
Bangkok Dangerous - Il codice
dell`assassino 15.20-17.45-20.40-
22.40
Baciami ancora 15.00-17.50-21.00-
23.40
Sherlock Holmes 15.00-17.40-
20.15-22.50
La prima cosa bella 15.00-17.30-
19.50-22.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.30
Tra le nuvole 14.45-17.00-19.10-
21.20-23.30
Baciami ancora 14.30-17.15-20.10-
22.50
Alvin superstar 2 14.30-16.20-
18.10-20.00-21.50
Avatar 3D 14.15-17.20-20.30-23.45
Il quarto tipo 14.10-16.00-18.00
Nine 20.15-22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Tra le nuvole 17.40-20.15-22.40
Baciami ancora 17.15-20.10-22.55
Cuccioli 17.10
Avatar 16.40-20.00-22.55
Avatar 3D 16.30-19.50-22.45
Il quarto tipo 20.30-22.45
Alvin superstar 2 18.20-20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Avatar 17.20-21.00
Il quarto tipo 17.20-20.10-22.30
La prima cosa bella 17.00-19.50-
22.30
Sherlock Holmes 16.45-19.30-22.30

Avatar 16.40-20.20
Baciami ancora 16.40-19.40-22.40
Io, loro e Lara 16.15-19.00-21.45
Alvin superstar 2 16.00-18.15-
20.30-22.50
Baciami ancora 15.40-18.40-21.40
Bangkok Dangerous - Il codice
dell`assassino 15.20-17.40-20.10-
22.30
Avatar 15.00-18.35-22.20
Cuccioli 15.00-17.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.25
Avatar 3D 15.00-18.20-21.45
Hachiko 15.00
Nine 19.40
Il mondo dei replicanti 22.20

ROZZANO

MEDUSA CINEMA ROZZANO - THE
SPACE CINEMA
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Avatar 3D 15.30-19.00-22.30
Baciami ancora 15.00-18.30-21.30
Avatar 3D 14.30-18.00-21.30
Bangkok Dangerous 15.30-18.00-
20.20-22.40
Nine 15.00-17.45
Avatar 20.30
Il quarto tipo 15.15-17.45-20.30-
22.45
Cuccioli 13.45-15.55-18.05
La prima cosa bella 20.15-22.40
Alvin superstar 2 13.45-16.00-
18.15-20.25-22.30
Il mondo dei replicanti 15.00-
17.30
Io, loro e Lara 20.00-22.35
Avatar 14.00-17.30
Sherlock Holmes 21.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.35
Avatar 15.00-18.30-22.00
Baciami ancora 16.00-19.30-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
La prima cosa bella 17.40-22.20
Nine 20.00
Tra le nuvole 17.40-20.00-22.30
Avatar 3D 18.20-21.40
Baciami ancora 17.30-19.50-22.20
Avatar 19.30-22.00
Alvin superstar 2 17.50-20.20-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Cuccioli 15.15-17.30
Nine 20.00-22.35
Tra le nuvole 15.15-17.45-20.10-
22.35
La prima cosa bella 15.05-17.35-
20.05-22.35
Baciami ancora 16.00-19.30-22.35
Avatar 16.30-19.40-22.45
Io, loro e Lara 15.05-17.35-20.05-
22.35
Avatar 15.45-19.00-22.15
Alvin superstar 2 15.45-18.00-
20.20-22.30
Bangkok Dangerous 15.15-17.35-
20.20-22.40
Avatar 3D 15.15-18.25-21.50

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
Alvin superstar 2 16.20-18.25-
20.30-22.35-0.40
Sherlock Holmes 16.15-18.55-
21.45-0.40
Nine 16.40-19.15-21.50-0.20
Hachiko 16.35-18.50-21.05-23.20
Cuccioli 16.30
Avatar 3D 17.45-21.00-0.15
Avatar 18.15-21.30
Avatar 16.00-17.15-18.45-19.15-
20.35-22.00-22.30-23.55
Il quarto tipo 17.55-20.10-22.20-
0.30
La prima cosa bella 16.45-19.20-
21.55-0.30
Bangkok Dangerous 17.40-20.00-
22.15-0.35
Baciami ancora 16.10-17.50-19.10-
20.50-22.10-23.50
Io, loro e Lara 16.40-19.05-21.35-
0.05
Tra le nuvole 17.10-19.35-22.05-
0.25

OGGI AI CINEMA

GLORIA - ODEON - PLINIUS

UCI BICOCCA - UCI CERTOSA
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14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 L’Italia sul due Talk-show
16.10 La signora del West TF
17.40 Art attack Per bambini
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale 
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Brothers & Sisters Telefilm

21.10
Varietà: I RACCOMANDATI.
Pupo, affiancato da Geor-
gia Luzi, conduce il varietà
che ha come protagonisti
parenti, amici e conoscenti
dei vip ospiti in studio

21.05
Telefilm: DESPERATE HOU-
SEWIVES. Bree (Marcia
Cross) e Orson sono a casa
a cena di Alex e Andrew.
Intanto Lynette e Tom sono
in bancarotta 

14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.15 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla TF
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Tempo di neve, tempo
di settimane bianche. An-
drea Vianello parla con al-
cuni turisti che hanno
vissuto sfortunate vicende

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole RS
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
17.00 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario? 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Serie: TUTTI PER BRUNO.
Giuliano, ormai sedotto da
Katia (Tosca D’Aquino),
pensa alla sua ex moglie
Ines. Gli sembra di riveder-
la in una donna nel traffico

15.00 Smallville Telefilm
16.00 I maghi di Waverly TF
16.50 Cory alla Casa Bianca TF
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport Rubrica 
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Un
bambino è preso in ostag-
gio dairussi. In cambio del-
la sua liberazione Ryan
(Jonathan Togo) deve na-
scondere delle prove

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

12.30 Un detective in corsia TF
13.30 Tg4 Notiziario
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.35 Sentieri Soap Opera
15.55 Il Grinta Film 
18.55 Tg4 Notiziario
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 L’ultima alba Film
23.40 Kill Bill - Volume 1 Film

21.00 Mya The Closer TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

Joi Kings TELEFILM

Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

21.45 Joi Ocean’s Twelve FILM

21.48 Mya Saving Grace TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Extremely
out of control SPORT

22.30 Dahlia Sport Snooker SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  The
Phantom. Parte 2 MINISERIE

Mgm  È solo l’amore che
conta FILM

Sky Family  Air Bud 4 -
Una zampata vincente
FILM

Sky Max  Scream 3 FILM

21.10 Sky Mania  Valzer con
Bashir FILM

SATELLITE

13.30 Disaster Date
15.00 Randy Jackson Presents 
16.05 Into the Music Musicale
18.05 Love Test
19.03 The Hills
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm 
21.00 Randy Jackson Presents 
22.00 Taking The Stage
23.03 Mtv World Stage Musicale

MTV

13.00 Jag - Avvocati in divisa TF
14.05 Tepepa Film 
16.05 MacGyver Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Barbareschi Sciock Varietà
23.45 Victor Victoria Varietà

LA7

10.55 Cerimonia per l’Inaugura-
zione dell’Anno Giudiziario

12.20 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Varietà
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
23.20 TV 7 Attualità

A parte
l’ironia per
un
programma
intitolato
“Il più gran-
de” di raci-

molare l’ascolto più
piccolo della serata, il pro-
blema dello show condot-
to, come può, da
Francesco Facchinetti
(merc. su Raidue) non è lo
share. Piuttosto l’incapaci-
tà degli autori di raddriz-
zare un format in cui
tutto sembra lasciato al ca-
so, all’improvvisazione di-
lettantistica. I giurati
(Costanzo in primis) fanno
melina, ripetono la lezion-
cina (Venier), disturbano
(Sgarbi)… Martina Stella
parla, parla e non dice un
cacchio. Insomma “Il più
grande”… disastro televisi-
vo degli ultimi anni. Ed è
sempre un modo per pas-
sare alla storia.

UN MODO
DI SEGNARE
LA STORIA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Siete
nervosi e distratti, per colpa

della Luna e Mercurio, ma an-
che attraenti e grintosi. Non
trascurate la salute così il fine
settimana è buono.

Toro 21/4–21/5. State tra-
scurando affetti e salute

ma siete, lo stesso, superfavo-
riti da cambi e circostanze
vantaggiosi. Fine settimana
faticoso ma buono, prudenza.

Gemelli 22/5–21/6. Vi-
talità, grinta, fascino e sag-

gezza, per attuare più
facilmente ciò cui aspirate, so-
no assicurati! Giornata e fine
settimana molto divertenti.

Cancro 22/6–22/7. Vin-
cete malinconia e dubbi e,

soprattutto, siate più convinti
delle vostre capacità! Giove vi
aiuta a risolvere molte noie.
Cosa volete davvero!?

Leone 23/7–22/8. Doma-
ni la Luna raggiunge Marte

nel segno. Forse sarete più di-
plomatici e meno pigri. Me-
glio riposare e non trascurare
affetti e salute.

Vergine 23/8–22/9. Po-
trebbero arrivare notizie o

soldi che aspettate. Non tra-
scurate forma fisica e alimen-
tazione. Fine settimana
tranquillo ma buono.

Bilancia 23/9–22/10.
Domani sarete d’umore mi-

gliore ma conviene spender
meno ed evitare distrazioni.
Attenti ai raffreddori. Amore
bene e serata forse romantica.

Scorpione 23/10–22/11.
Non trascurate affetti e for-

ma fisica, evitate imprudenze
e sfruttate l’intuito, per perfe-
zionare progetti che presto
sarà più facile realizzare.

Sagittario 23/11–21/12.
Amore e lavoro hanno ri-

preso a marciare nel modo
giusto. Spendete meno e go-
detevi un fine settimana che
sembra essere indimenticabi-
le.

Capricorno 22/12–20/1.
State rimettendo in discus-

sione molte delle vostre scel-
te. Potreste ottenere molto, se
foste convinti delle vostre ca-
pacità. Sfruttate l’intuito, noti-
zie.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. E’ arri-

vato il momento di riposare e
dedicarsi agli affetti, evitando
imprudenze. Provate ad esser
più socievoli e diplomatici.

Pesci 19/2–20/3. Siate
più socievoli e sfruttate l’in-

tuito, regalato da Mercurio
che facilita anche brevi viaggi
o arrivo di novità piacevoli. La
fortuna è sempre in agguato!

L’uomo del tempo

Nuclei geli-
di raggiun-
geranno a
più riprese
il nostro
Paese, deter-
minando

però fenomeni essenzial-
mente al centro-sud, nevo-
si anche a bassa quota,
specie nelle zone interne
appenniniche. In partico-
lare nella notte tra dome-
nica e lunedì forti nevicate
interesseranno l’Appenni-
no centrale, mentre nelle
Alpi sarà il freddo a farsi
sentire, con punte anche
di -15°C a soli 1500m. Da
lunedì, dopo una breve
tregua, il gelo potrebbe
colpire nuovamente l’Ita-
lia, provocando ulteriori
nevicate al sud e in Adria-
tico. Copritevi!

DOMENICA
NEVICATE IN
APPENNINO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-3°

1°

-4°

Max. Min.

4°

6°

5°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. Il romanziere di "Rob

Roy" - 12. Studia la com-

posizione degli alimenti

- 14. Va bene... a New

York - 16. Donna da re-

dimere - 18. Non tutte -

20. Città yemenita - 21.

Piccolo difetto - 22. Il

cuore del gatto - 25.

Ente Nazionale Idrocar-

buri (sigla) - 26. Supe-

rare i limiti - 30. L'attore

Pacino - 32. Apparecchi

incorporati nei radiori-

cevitori - 34. È grande in

mezzo - 36. Lo è l'atti-

vità professionale - 38. Il

gatto... di Mary - 40. An-

tico altare - 41. Notis-

simo network Usa

(sigla) - 43. Li gonfiano

gli zampognari - 46.

Strutture delle navate -

48. Appartamentino per

incontri galanti - 51.

Poco elegante - 52. Indi-

spensabili - 54. Scordare

Verticali

2. Anno Domini in breve

- 3. Protegge i volatili

(sigla) - 4. Ragazzi in-

glesi - 5. E così via - 6.

Recording (abbr.) - 7.

Posa negli "studios" - 8.

Ragazzo di Torino - 9.

Un tono di giallo - 10.

Famosa cortigiana

greca - 11. L'attrice Col-

lins - 13. Relativo alla

vecchiaia - 15. Paul, pit-

tore svizzero - 17. Il

pasto di fine giornata -

19. Oggetti in genere -

23. Un pesce d'acqua

dolce - 24. Insiemi senza

valore - 27. Acido fonda-

mentale per le funzioni

vitali (sigla) - 28. Per-

dere la calma - 29. Etnia

senza pari - 31. L'Ortis

di Ugo Foscolo - 33. Il

rumore dello starnuto -

35. Venuti al mondo -

37. La cordigliera suda-

mericana - 39. Partono

dalle stazioni - 42.

Bagna anche Khartoum

- 44. La stessa cosa - 45.

Mitraglietta inglese -

47. Arriva sempre al tra-

monto - 49. Servizio vin-

cente del tennis - 50. La

destra geografica - 53.

Finir in fondo.

Parole crociate

Del numero precedente




