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Per soddisfare la crescente domanda di tra-
sporto pubblico, Atm sta utilizzando un nuo-
vo sistema di segnalamento sulla linea M1 
(inaugurata nel 1964) per garantire un mag-
gior numero di corse in condizioni di sicu-
rezza. Grazie a questo nuovo sistema, infat-
ti, vengono già utilizzati 47 treni nelle ore di 
punta, per un totale di 670 corse giornaliere 
(il totale sulle 3 linee è di oltre 1700 corse al 
giorno) che consentono di trasportare 450.000 
passeggeri al giorno.

Il funzionamento

Cultura, Moda, Design

M1: maggior sicurezza e più frequenze 
con il nuovo sistema automatizzato della linea 

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

Il nuovo sistema, acquistato nel 2007, è stato 
fatto entrare in funzione alla fine del 2011 e la 
sua applicazione deve avvenire necessaria-
mente durante il regolare servizio metro-
politano, su treni e impianti in funzionameno 
effettivo. Il nuovo sistema fornito dal gruppo 
francese Alstom  ha modalità operative preci-
se e sensibili: ad ogni eventuale anomalia, 
anche minima, il sistema risponde imponendo 
un immediato rallentamento della circola-
zione. ATM deve far dialogare questo sistema 

tecnologicamente molto avanzato con impianti 
fissi datati e con un parco mezzi non omoge-
neo, composto da treni assai vetusti (anche di 
oltre 40 anni). 

Gentili Clienti

Alcune interruzioni e rallentamenti, per i 
quali ATM si scusa, sono dovuti all’appli-
cazione di questo nuovo sistema di gestio-
ne della linea, che opera nella massima si-
curezza. Si tratta di una scelta affrontata con 
consapevolezza e coraggio come unica, seria e 
reale possibilità per incrementare e migliorare il 
servizio in tempi ragionevoli e mitigare le con-
gestioni in carrozza nelle ore di punta. Lo dimo-
strano i dati - oggettivi e certificati - sui ritardi 
per guasti superiori ai 5 minuti, già in netto calo 
rispetto agli anni precedenti e quelli relativi alla 
regolarità in forte miglioramento. 
ATM è fiduciosa che i clienti possano compren-
dere il grande sforzo che tutto il personale im-
piegato in questo progetto estremamente com-
plesso sta conducendo quotidianamente. 
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WARNER BROS. PICTURES PRESENTA  
MAURIZIO TOTTI PRESENTA  

UNA PRODUZIONE COLORADO FILM IN COLLABORAZIONE CON RTI

DAL 22 NOVEMBRE 
AL CINEMA

Regia di
ALESSANDRO 

GENOVESI
peggiornatale.yahoo.it

©2012 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

CLUB METRO ti invita

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro:
sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club Metro e Warner Bros. Pictures ti invitano all’anteprima del fi lm: “Il peggior natale 
della mia vita” che si terrà alle ore 21,00 nelle seguenti città e cinema:

ROMA:  il  19 novembre al cinema The Space Moderno
BOLOGNA: il 20 novembre  al cinema The Space
MILANO: il 21 Novembre al cinema The Space Odeon
Prenota subito il tuo invito valido per due persone per partecipare 
all’anteprima VIP! Vai su www.metronews.it entra nella sezione CLUB 
METRO iscriviti  o accedi e segui le istruzioni per partecipare all’evento.
I posti sono disponibili fi no ad esaurimento

DAL 22 NOVEMBRE AL CINEMA
IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA 

CLUB METRO
ti invita 

all’anteprima 
della commedia 
più divertente 

dell’anno 
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COSA C’E’ ? OH, SI’,
SONO AL CORRENTE 
ANCHE DELLA PALLA, 

CERTO.

CALMATI, 
QUESTO E’ TUTTO 

CIO’ CHE SO ! 
CHE ALTRO TI HA 

DETTO CODEX ?

NON POSSO CREDERE CHE 
ESISTA UNA SOCIETA’ SEGRETA 

DI GATTI CHE PROTEGGE UNA 
CIOTOLA DI ETERNE LECCORNIE 

E CHE IO NON NE ABBIA MAI 
SENTITO PARLARE E CHE, 

INVECE, IL MIO CANE TONTO 
NE SIA AL CORRENTE.

OH, SCOMMETTO CHE 
STAVA INSEGUENDO 
QUELLA MALEDETTA 
PALLA DEGLI ETERNI 
RIMBALZI ! L’ AVEVO 
AVVERTITO DI STARE 

ATTENTO !

HA DETTO CHE 
IL CUSTODE 

DEL SEGRETO 
E’ CORSO GIU’ 

IN STRADA
E...
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SO
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LO TROVI
IN EDICOLA
O AL SALONE
DI MILANO
(Rho Fiera)
STAND DI
M

AL Pad. 14

www.motociclismo.it

IN DIRETTA
DALLA FIERA
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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
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Amour 15.00-17.30-20.00-
22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
La sposa promessa 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Marley 15.00-18.00-21.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Argo 12.40-15.00-17.20-19.40-
22.00
Tutti i santi giorni 13.00-
15.00
Il matrimonio che vorrei
20.00-22.00
La sposa promessa 13.00-
15.30-17.50-20.00-21.50
Amour 12.40-15.00-17.20-
19.40-21.50
Il comandante e la cicogna
15.20-17.30-19.40-21.50
The story of film - episodio 5
e 6 13.00-14.05

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Skyfall 14.40-17.15-19.50-
22.30
Argo 15.00-17.30-22.30
NDT - Nederlands dans
theater 20.00
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Monsieur Lazhar 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Paris Manhattan 15.30-17.05-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Monsieur Lazhar 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Reality 17.50-20.10-22.30
La nave dolce 14.10-16.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Skyfall 14.30-17.10-19.50-
22.30

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 15.15-
17.40-20.20-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-
21.00
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Acciaio 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Io e te 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Alì ha gli occhi azzurri 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Argo 15.20-17.40-20.15-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
On the road 13.00-15.40-
18.30-21.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 12.00-14.30-
17.10-19.50-22.30
Skyfall 12.50-15.10-18.15-
21.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 13.30-16.10-
18.50-21.40
Venuto al mondo 13.15-
16.15-19.15-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 11.40-14.10-
16.45
Skyfall 19.20
7 psicopatici 22.25

Hotel Transylvania 12.45-
15.10-17.30-19.50
Hotel Transylvania 3D 22.10
Viva l’Italia 11.55-14.25-
16.55-19.30-22.05
Argo 11.45-14.20-17.00-19.40-
22.25
Red Lights 12.00-14.30-17.10-
19.50-22.20

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Hotel Transylvania 3D 16.45-
20.35-22.30
Hotel Transylvania 14.45-
18.40
Skyfall 14.30-17.10-19.50-
22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il sole dentro 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Red Lights 17.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.00-
20.00-22.00
Venuto al mondo 15.30-
18.30-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.20-22.30
Hotel Transylvania 15.00-
17.00-19.00-21.00
Io e te 15.00-20.00
Skyfall 15.00-18.00-21.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La donna della domenica 17.00
Hiroshima mon amour 21.15
Tre colori - film blu 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Hotel Transylvania 16.50
Skyfall 16.20-19.25-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.10-19.10-
22.05
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.30-
21.30

Skyfall 15.10-18.20-21.35
Ted 15.00-17.40-20.10-22.35
Hotel Transylvania 3D 15.00-
17.40-20.05-22.30
Alì ha gli occhi azzurri 15.00-
17.25-20.00-22.20
7 psicopatici 14.50-17.30-
20.00-22.30
Vitriol 14.40-17.10-19.50-
22.10
L’era glaciale 4 14.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.35-17.35-20.30
Hotel Transylvania 14.25-16.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.10-17.10-
20.00-22.40
Argo 14.10-16.50-19.45-22.25
Gladiatori di Roma 14.00-17.10
Venuto al mondo 14.00-
16.50-19.40-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 04.20-15.00
The possession 22.25
Le belve 19.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.40-22.20
Ndt1 - An Evening With 20.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.00-21.20
Hotel Transylvania 17.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.15-20.00-
22.40
Argo 17.10-19.50-22.30
Red Lights 17.10-19.50-22.30
L’era glaciale 4 17.05
Skyfall 17.00
Venuto al mondo 17.00-
19.50-22.40
7 psicopatici 20.00-22.30
Hotel Transylvania 3D 19.50
Skyfall 22.15
Hotel Transylvania 3D 22.30
Skyfall 19.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.30-21.30
Skyfall 18.00-21.15
7 psicopatici 17.30-22.30
Red Lights 17.20-19.55-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.20-20.00-22.40
Hotel Transylvania 17.20
L’era glaciale 4 17.00
Venuto al mondo 17.00-
19.50-22.40

Argo 16.50-19.30-22.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.40-19.20-
22.05
Viva l’Italia 20.00
Skyfall 19.20-22.20
Hotel Transylvania 3D 20.00-
22.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Viva l’Italia 16.45-19.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.00
Il sole dentro 16.25-19.00-21.35
Vitriol 17.35-19.55-22.05
Red Lights 16.50-19.30-22.10

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.45-20.30
Skyfall 17.40-20.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.15-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.45-21.30
Skyfall 18.40-21.50
7 psicopatici 16.30-19.05-21.40
Hotel Transylvania 17.20
Skyfall 19.50
Venuto al mondo 18.20-21.20
Argo 16.35-19.25-22.15
Vicini del terzo tipo 16.40-
19.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.45
Hotel Transylvania 3D 20.45
Hotel Transylvania 18.25
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.15-21.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Cold case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.20Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: UN PASSO DAL CIELO
2. Un violinista viene trovato
morto nei pressi del lago. In-
tanto, Chiara (Claudia Gaffuri)
cerca di dissuadere Giorgio
dalla spedizione in solitaria

21.05
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Stasera conoscere-
mo la coppia vincitrice
dell’avventuroso viaggio
verso Pechino. Conduce
Emanuele Filiberto

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.25Volo in diretta Attualità

21.05
Film: OCEANO DI FUOCO -
HIDALGO. La storia vera di
Frank Hopkins, eroe delle
corse di resistenza a cavallo
nell’America del periodo del-
la colonizzazione dell’Ovest

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.50La doppia ora Film  

21.10
Film: ROBIN HOOD. Inghil-
terra, fine XII secolo. Dopo
anni di battaglie, l’arciere
Robin torna in patria e sco-
pre che è alla mercé del ti-
rannico Giovanni

15.10Fringe Telefilm
16.05Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.10Tutte le ex del mio ra-

gazzo Film  

21.10
Film: LA RIVOLTA DELLE EX.
Connor è uno scapolo che,
durante il matrimonio del
fratello più giovane, viene
perseguitato dai fantasmi
delle sue ex fidanzate

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sentieri selvaggi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10The closer Serie
1.05 L’Italia che funziona 

21.10
Telefilm: THE MENTALIST. Il
team sta indagando
sull’omicidio di un impie-
gato di un casino e Jane
(Simon Baker) s’imbatte in
un ex collega del passato

LA7

11.00L’aria che tira Attualità
12.20Ti ci porto io... in cucina

con Vissani
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Cristina Parodi Live
16.30Il commissario Cordier TF
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte 

21.10Rai 4 Supernatural SERIE

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Steel Il labirinto del
fauno FILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

22.40Rai 4 Planetes TELEFILM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Joi The Office TELEFILM

Rai 4 Mawaru
Penguindrum TELEFILM

23.15Steel Fringe TELEFILM

DIG. TERRESTRE

23.40Rai 4 Il regno del fuoco
FILM

23.50Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.05 Joi Parks and
Recreation TELEFILM

0.50 Steel Enterprise TELEFILM

1.10 Joi V TELEFILM

1.20 Rai 4 Mainstream
MAGAZINE

1.30 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.40 Steel Supernatural
TELEFILM

Sky Cinema 1  I tre
moschettieri FILM

22.40Sky Family  Spy Kids FILM
Sky Passion  Il viaggio
della sposa FILM

23.05Sky Max  Virus FILM
23.10Sky Cinema 1  Mission:

Impossible - Protocollo
Fantasma FILM

0.15 Sky Family Save the
Last Dance FILM

0.25 Sky Passion Incontri
d’amore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Un mostro a
Parigi RUBRICA

Sky Family
Supercuccioli a caccia
di tesori FILM

Sky Passion  La donna
perfetta FILM

Sky Max  Suspect -
Presunto colpevole FILM

21.10Sky Hits  Il signore
degli anelli - Il ritorno
del re FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Ginnaste Vite Parallele 
16.50Made Varietà
17.20Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Modern Family Telefilm
22.50Jersey Shore Varietà
23.40Geordie Shore Varietà

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
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Ariete 21/3–20/4.
Atmosfera piuttosto tesa

con il vostro partner. Dare-
te prova di capacità e per-
spicacia, che vi consentirà
di migliorare la vostra po-
sizione affettiva.

Toro 21/4–21/5. 
Non prestate fede alle

chiacchere di persone che
cercano di attentare alla
vostra felicità. Cecate di
dare aiuto ad un amico in
difficoltà.

Gemelli 22/5–21/6.
Stabilite un’armonica re-

lazione con la persona che
vi interessa. Riuscirete a
trovare finalmente una co-
sa che tanto cercavate, ri-
velazione inaspettata.. la
casa non mangia!

Cancro 22/6–22/7. 
I rapporti vanno miglio-

rando, finalmente siete
sempre meno pignoli con
le persone care; sapete
che a lungo andare le vit-
torie saranno a quota zero!

Leone 23/7–22/8. 
Se giocate le vostre car-

te con un pizzico di abilità,
riuscirete a conquistare la
persona che inseguivate
da tanto tanto tempo; un
amico vi aiuterà.

Vergine 23/8–22/9. 
Difendete l’affetto della

persona amata, non fate
sciocchezze. Mantenete
una linea di condotta pre-
cisa, e presto capirete chi
avete davanti. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Discussioni su un argo-

mento che ritenete assolu-
tamente inutile. Un
viaggio solitario è quello
che ci vuole. Approfittate-
ne ora che siete in tempo. 

Scorpione 23/10-22/11.
Qualche volta mostrate

eccessiva durezza. Non da-
te fiducia ad una persona
che in passato vi ha dato
motivo per diffidare di lei.
Attenti alla linea.

Sagittario 23/11–21/12.
Avrete modo di verifi-

care i sentimenti della per-
sona che avete accanto.
Non esitate a far valere i
vostri i diritti in una
discussione. Chiarite un
equivoco.

Capricorno 22/12–20/1.
Tutto sbagliato nell’at-

teggiamento che avete
preso in una vicenda senti-
mentale. Agite con sinceri-
tà e vedrete che sarete
ripagati. 

Acquario 21/1–18/2.
Un improvviso

mutamento vi lascierà un
senso di vuoto. Siate cauti,
o tutte le iniziative prese
fino ad ora perderanno di
importanza. 

Pesci 19/2–20/3.
Difendete con forza la

reputazione di una perso-
na meritevole. Difficoltà
nel seguire quanto avete
già avviato; forse è il mo-
mento per rallentare pò..

L’uomo del tempo

Una depressione
colpirà sino a sa-
bato le estreme
regioni meridio-

nali, determinando forti
precipitazioni sulla Cala-
bria, la Sicilia orientale,
la Basilicata e il Salento.
Potranno formarsi lungo
le coste dello Jonio tem-
porali marittimi associa-
ti a precipitazioni
abbondanti, con
accumuli superiori ai
120mm in un solo gior-
no. Altrove il tempo
risulterà più clemente,
ma un po' di nuvolosità
sarà comunque presente
lungo il medio Adriatico
e, saldata a qualche stra-
to nebbioso, anche in
Valpadana. Sabato pome-
riggio miglioramento al
sud, bel tempo sulle al-
tre regioni, domenica
nubi in generale aumen-
to, piogge al sud.

MALTEMPO
AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

6°

6°

Max. Min.

11°

12°

13°

Orizzontali 

1. Un brutto tipo 6. Tam-

buro dei selvaggi 12.

Quarzo ornamentale 14.

Fa strage nei pollai 15.

Può essere birbone 16.

Città del Montenegro 18.

Tre volte in latino 19. Un

colpo alle speranze 20.

Strutturato secondo la

forma del corpo umano

22. Sigla principesca 23.

Collezione di bottiglie di

vini pregiati 25. Simbolo

chimico dello stagno 27.

Stordire, frastornare 30.

Concludono il lavoro 32.

Non vige mai d'estate 34.

Punto opposto a ONO 36.

Poetico arcobaleno 37. Si

può impegnare con una

parola 39. Vene di mi-

niere 41. Espressione del

viso caratteristica di certe

malattie 42. Parte dell'oc-

chio 43. A... significa

molto vicino 44. In altre

parole 45. Muovono i bu-

rattini 46. Prefisso che ha

valore peggiorativo 47.

Persona al di fuori 48. Le

gigantesche statue del-

l'isola di Pasqua. 

Verticali 

1. Finita, conclusa 2. La

cura del proprio corpo 3.

Ivo del nostro teatro 4. Il

violinista Ughi 5. Divinità

venerata dagli Egizi 7. Lo

è il caldo soffocante 8. I re

del presepe 9. Satelliti

meteorologici statuni-

tensi 10. Frutto che si af-

fetta 11. Bruno,

compositore e direttore

d'orchestra 13. Può col-

pire i minatori 16. Più che

coraggiosi 17. Uccello con

un grande becco 19. Teo-

rie filosofiche o religiose

21. Timbro di voce 24. Sin-

cero e leale 26. Lavora

metalli preziosi 28. Gi-

ganti gemelli della mito-

logia greca 29. Prodezza

che immortala 31. Wanda

della vecchia rivista 33.

Attira la scomunica 35.

Thomas Stearns dramma-

turgo 38. Molto avidi 40.

Un suo affluente è la

Warta 41. La coda allo

sportello 43. Perfide, mal-

vagie 45. L'attore Nero

(iniz.). 

Parole crociate

Del numero precedente




