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Elezioni
comunali
2013B Comuni al ballottaggio

Dati 
aggiornati alle 23 Centrodestra

35
su 50Siena Valentini B.

40,45%
Neri E.

23,07%
Altri

36,43%
190

su 206Brescia Del Bono E.
38,19%

Paroli A.
37,87%

Altri
23,88%

60
su 77Treviso Manildo G.

43,00%
Gentilini G.

34,63%
Altri

22,24%
38

su 44Imperia Capacci C.
46,86%

Annoni E.
28,65%

Altri
24,46%

78
su 100Ancona Mancinelli V.

37,86%
D’Angelo I.

20,36%
Altri

40,45%
12

su 97Barletta Cascella P.
42,15%

Alfarano G.
27,48%

Altri
30,37%

50
su 80Massa Volpi A.

53,91%
Gabrielli G.

18,73%
Altri

27,04%
95

su 112Vicenza Variati A.
53,58%

Dal Lago M.
26,16%

Altri
19,2%

30
su 72Avellino Foti P.

25,91%
Preziosi C.

22,90%
Altri

51,81%
22

su 33Iglesias Gariazzo E.
50,06%

Eltrudis G.
45,04%

Altri
4,88%

12
su 23Isernia Brasiello L.

49,45%
D’Apollonio G.

44,10%
Altri

6,44%
33

su 43Lodi Uggetti S.
43,77%

Cominetti G.
34,31%

Altri
22,41%

43
su 86Pisa Filippeschi M.

53,52%
Mugnai F.

12,63%
Altri

33,81%
8

su 21Sondrio Molteni A.
51,09%

Fiumanò M.
22,40%

Altri
26,48%

23
su 66Viterbo Michelini L.

34,96%
Marini G.

26,67%
Altri

32,96%
1.750

su 2006Roma Marino I.
42,84%

Alemanno G.
30,15%

Altri
26,69%

sezioni

Così il voto nei comuni capoluogo

Centrosinistra Centro Liste civiche

B

B

B

B
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B
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B
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B
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Rinnova 
l’abbonamento ATM 

 

 Ricarica on-line su www.atm.it 

Sui parcometri è possibile ricaricare e at-
tivare il proprio abbonamento in un’unica 
operazione. Si tratta di un’opzione aggiun-
tiva rispetto alle altre due modalità. Basta 
appoggiare la tessera ATM e seguire le indi-
cazioni sul display.

Su www.atm.it chi ha la tessera elettronica può trovare le istruzioni per abbonarsi diret-
tamente on line. La tessera deve essere attivata in uno dei 35 totem presenti nelle 
principali stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. per 
sapere dove sono i parcometri basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito si può trova-
re la mappa dei parcometri

È possibile eseguire la ricarica agli sportelli 
bancomat del circuito Unicredit e Intesa San 
Paolo. Si possono acquistare gli abbonamenti 
urbani, interurbani e cumulativi. È possibile 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
trò o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa San Paolo e Unicredit

 

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città
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Altra dose di maltempo
La primavera continua a mostrarci il suo volto capriccioso. Un
altro vortice depressionario colpirà il Paese da martedì a vener-
dì, determinando una serie di passaggi perturbati, soprattutto
al nord e al centro, accompagnati da un calo delle temperature.
Martedì piogge e rovesci in mattinata sulle regioni centrali, nel
pomeriggio a carattere sparso sul settentrione. Mercoledì mal-
tempo al nord, specie a ridosso delle montagne, schiarite ma
molto vento altrove. Giovedì instabile su gran parte del Paese,
ma soprattutto su nord e centro, ritorno della neve sulle Alpi
sino a 1600m. Venerdì ancora tempo inaffidabile ovunque.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il grande Gatsby 14.40-17.20-
22.00
Miele 13.00-15.40-18.00-
20.00-22.00
La grande bellezza 13.00-
15.20-18.30-21.30
La grande bellezza 15.20-
21.00
Lezione di cinema 18.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La grande bellezza 13.00-
15.20-18.10-21.00
Argo 13.00-15.15-17.30-19.40-
21.50
Bellas Mariposas 13.00-15.40-
17.50
Sebbe 22.00
Palme 20.00
Il grande Gatsby 15.00-17.20
Festa dell’opera al cinema -
Tosca 17.40
A lady in Paris 13.00-15.20
Paranoia. Un male eterno e
attuale, storico e politico 21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The place beyond the pines
15.40-18.30-21.30
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il grande Gatsby 15.00-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Viva la libertà 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viaggio sola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Esterno sera 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
20 anni di meno 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il grande Gatsby 14.30-17.10-
19.50-22.30
Epic 15.30-17.50-20.20-22.30
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.30
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
Effetti collaterali 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-21.00-22.30
Il grande Gatsby 15.00-17.30-
20.00-22.30
Epic 15.00-17.30
Viva la libertà 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Miele 15.30-17.50-20.30-22.30
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
A lady in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La grande bellezza 15.00-
17.45-20.30
Il grande Gatsby 15.15-18.00-
20.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Fast and Furious 6 12.45-
16.00-19.05-22.10
Il grande Gatsby 3D 12.40-
15.50-19.00-22.15
Il grande Gatsby 11.40-14.50-
21.15
Epic 18.20
La grande bellezza 12.30-
15.35-18.45-22.00
Epic 11.50-14.20-16.50
Epic 3D 21.50
Tropicalia 19.50
Iron man 3 11.55-17.15
Epic 14.50
Amaro Amore 20.10-22.30
Fast and Furious 6 12.00-
14.55-18.00-21.05

La casa 12.20-14.35-16.50
Effetti collaterali 19.40-22.05
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 11.50-14.15-16.45
Cleopatra 20.00
AmeriQua 19.30-22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Epic 3D 17.10
Epic 15.00-19.20
Il grande Gatsby 3D 21.30
Epic 17.45
Il grande Gatsby 15.00-19.50-
22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
L’ultima cima 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Epic 15.15-17.30-20.10-22.30
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Viaggio sola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Il grande Gatsby 14.30-17.10-
19.50-22.30
La grande bellezza 14.30-
17.10-19.50-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Iron man 3 16.30-19.35-22.25
Fast and Furious 6 16.30-
19.40-22.40
Il grande Gatsby 16.10-19.20-
22.35
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.10-22.20
La grande bellezza 16.00-
19.25-22.35
Fast and Furious 6 15.40-
18.40-21.50
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Iron man 3 3D 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.30-18.10
Oblivion 15.30-18.30-21.30
Una vita da sogno 15.10-
17.40-20.00
Il grande Gatsby 15.00-18.20-
21.40
La casa 15.00-17.45-20.10-
22.30
Epic 3D 14.45-17.15-19.50-
22.15
Fast and Furious 6 14.30-
17.30-20.30
Viaggio sola 14.20-17.05-
20.05-22.15
Epic 14.15-16.50-19.30-22.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.10-16.50-19.35-
22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 20.35-22.45
Snitch - L’infiltrato 22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La grande bellezza 17.00
Mi rifaccio vivo 17.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.00
Fast and Furious 6 17.00
Epic 17.00
La casa 17.00
Il grande Gatsby 17.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 20.10-22.20
Iron man 3 19.30-22.30
Oblivion 18.30-21.30
La grande bellezza 19.10-
22.10
Epic 3D 22.30
Epic 20.00
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
Il grande Gatsby 19.10-22.20
La casa 20.10-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Iron man 3 18.45-21.45
Fast and Furious 6 18.30-
21.30
Il grande Gatsby 18.10-21.20
Epic 3D 17.20-20.10
Epic 17.10-19.45-22.20
Iron man 3 17.00-22.40
La casa 22.45
La casa 19.50
Oblivion 18.30-21.30
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
La grande bellezza 19.20-
22.20
Il grande Gatsby 19.20-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5

Epic 17.40-20.10
Iron man 3 17.30-20.15-22.50
Viaggio sola 17.25
Epic 3D 17.20-22.35
La grande bellezza 17.15-
20.05-22.20
Fast and Furious 6 17.10-18.10-
19.00-20.00-21.00-21.50-22.40
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.00
Il grande Gatsby 16.50-17.50-
19.50-21.10-22.45
La casa 20.20-22.55
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 20.30-22.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Epic 3D 19.10-21.30
Fast and Furious 6 19.00-21.40
Viaggio sola 19.20-21.30
Epic 19.10-21.30
La grande bellezza 21.15
Il grande Gatsby 21.15

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324

Fast and Furious 6 16.30-
19.20-22.15
Effetti collaterali 21.00
Il grande Gatsby 21.25
Il grande Gatsby 3D 18.05-
21.10
Iron man 3 17.10
Cleopatra 20.00
Fast and Furious 6 17.15-
20.15
Fast and Furious 6 18.35-
21.30
Epic 19.25
Epic 3D 17.00-22.00
La grande bellezza 18.20-
21.25
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 16.40
Tropicalia 19.00-21.15
Il grande Gatsby 17.40-20.40
Epic 18.00-20.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Fast and Furious 6 20.00-
21.10-22.40
Il grande Gatsby 19.50-22.30
Epic 22.20
Epic 3D 20.10
La grande bellezza 21.00

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Una vita da sogno 18.20-
20.30-22.40
Il grande Gatsby 18.15-21.20
Epic 17.30-20.00-22.30
Effetti collaterali 17.30-20.00-
22.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.10-20.00-22.20
Iron man 3 17.00
Mi rifaccio vivo 17.00-19.40-
22.15
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.55-19.35
La casa 20.30-22.40
Iron man 3 22.40
Oblivion 18.30-21.30
Epic 3D 19.10-21.40
Il grande Gatsby 19.10-22.20
Fast and Furious 6 19.30-22.30
Fast and Furious 6 18.30-21.30
La grande bellezza 19.10-22.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Come un tuono 21.00
Viaggio sola 19.40
Epic 20.10-22.30
Il grande Gatsby 19.50-22.10

Fast and Furious 6 19.50-
21.00-22.20
La grande bellezza 21.30
Tosca - Festival Puccini 20.30
Il grande Gatsby 21.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Il grande Gatsby 19.00-22.00
Epic 18.10-20.40
Cleopatra 20.00
Iron man 3 17.00
I croods 17.10
Effetti collaterali 19.35-22.05
Il grande Gatsby 17.20-20.20
Fast and Furious 6 16.30-
19.20-22.10
La grande bellezza 18.05-21.15
Fast and Furious 6 18.50-21.45
Fast and Furious 6 18.15-21.10
Epic 3D 16.55-21.55
Epic 19.25
Il grande Gatsby 18.30-21.30
Amaro Amore 16.50-19.10-21.35
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.15-19.30-21.40
Tropicalia 18.30-21.00
Il grande Gatsby 3D 17.50-
20.50
Fast and Furious 6 17.35-20.30
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16.15Senza traccia Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Strike Back Telefilm

21.10
Sport: LA PARTITA DEL CUO-
RE 2013. Dallo Juventus Sta-
dium di Torino, si gioca il
match tra la Nazionale Can-
tanti e i Campioni per la Ri-
cerca. Conduce Fabrizi Frizzi

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. A causa di un inci-
dente, Ben e Semir vengono
ricoverati in una clinica tra i
boschi. Ma dovranno indaga-
re su alcuni fatti poco chiari

15.55Dichiarazioni di voto sul
testo unificato delle
proposte di legge 

17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di Giovanni Floris
ospita protagonisti della
politica e dell’imprendito-
ria italiana. La copertina è
di Maurizio Crozza

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Amici Talent show
15.30Pomeriggio cinque
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30TG5puntonotte 

21.10
Fiction: BENVENUTI A TA-
VOLA 2. Il ristorante di
Paolo si riempie di nuovi
clienti grazie alla lite in te-
levisione. Perrone, intanto,
rischia una multa

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.15Libera uscita Film

21.10
Film: UNA NOTTE DA LEONI
2. Sono passati due anni dal-
la folle notte di Las Vegas in
cui Phil, Stu e Alan rischiaro-
no di far saltare il matrimo-
nio del loro amico Doug

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.55La legge del capestro Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.55Identità violate Film  

21.10
Film: IL BUIO NELL’ANIMA.
Durante un’aggressione
una donna viene ferita, il
compagno, invece, muore.
Lei deciderà di vendicarsi,
ma incontrerà un poliziotto

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.40Sky Family  Una moglie
per papà FILM

Sky Passion  L’amore in
gioco FILM

22.45Sky Max  Paranormal
Xperience FILM

23.20Sky Hits  Save the Last
Dance FILM

21.00Sky Passion  Flashdance
Sky Max  C’era una
volta in Messico FILM

21.10Sky Hits  Ricordati di
me FILM

Sky Cinema 1  La verità
è che non gli piaci
abbastanza FILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.10Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.59Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.00Joi Chuck TELEFILM

19.30Premium Action
Smallville TELEFILM

19.40Joi Trust Me TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

SATELLITE

17.30Catfish: False Identita’ 
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25New Girl Telefilm
20.15Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà
23.50Spit Varietà

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.30Suor Therese Telefilm
18.10The district Telefilm
19.05NYPD Blue Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.30 Omnibus notte 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Fingete di farvi andare

bene un atteggiamento
che andrebbe di traverso a
chiunque. Miglioratevi
conducendo una vita
incentrata solo su un biso-
gno, il vostro. Lavorate
senza paura di sbagliare.

Toro 21/4–21/5. 
Non perdetevi d’animo,

è in arrivo una grande no-
vità che sicuramente vi
metterà allegria. Ricambia-
te pure un affetto che vi
rende felici, sapete solo
voi quanto riesce a darvi in
termini di felicità. 

Gemelli 22/5–21/6.
Pericoloso un ascenden-

te che avete su un collega,
seppur la vostra correttez-
za non vorrebbe uscirne
lesa, avete il desiderio di
approfittarne. Meglio farsi
consigliare dal lato angeli-
co di voi. Seducente il vo-
stro modo di fare.

Cancro 22/6–22/7. 
Meglio intensificare la

sorveglianza su una perso-
na che davvero non riesce
a convincervi. Oltretutto il
suo sforzo per piacervi è
davvero minimo. I pettego-
lezzi non sono di alcun in-
teresse per voi.

Leone 23/7–22/8. 
Nessun idillio romantico

riuscirà a farvi perdere di
vista la meta. Non è da voi
ostinarsi quando le cose
non vanno. Sapete accetta-
te le modifiche senza far-
vene una pena. Insomma
testa sulle spalle.

Vergine 23/8–22/9. 
Occorrono tempo e pa-

zienza se vorrete riuscire a
fare di voi una persona ap-
pagata, sia in amore che
nel lavoro. Credete ai con-
sigli di una persona a voi
vicina. Poi decidete pure
per conto vostro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Preventivare tutto, scan-

dire gli impegni al millesi-
mo di secondo per non
arrivare impreparati. Farlo
significa soprattutto mante-

nerlo. Gettare proprio ades-
so la spugna è da veri
irresponsabili.

Scorpione 23/10–22/11.
Relazioni tese con un

amico, fate i bravi, siate voi
i primi a cedere. Sapete
farvi amare in qualsiasi po-
sto andiate, tra sincera di-
sponibilità e amabile
allegria è un piacere e un
divertimento starvi vicino.

Sagittario 23/11–21/12. 
Provate ad essere più

puntuali, fate aspettare il
partner delle ore prima
che il vostro arrivo vi sveli
in tutto il vostro splendo-
re. Stremando i suoi nervi
non gli consentite una se-
rena ammirazione. 

Capricorno 22/12–20/1.
In che modo il vostro at-

teggiamento critico vi pos-
sa aiutare è un mistero.
Confuso il meccanismo di
approccio. Trepidate nel
desiderio di essere apprez-
zati. Impegnatevi di più,
quindi rivoluzionatevi.

Acquario 21/1–18/2.
Cautelatevi, non rivelate

troppo alla buona i vostri
sentimenti. Potrebbe trat-
tarsi di un’avventura desti-
nata a percorre una strada
sdrucciolevole. Un lavoro
cambierà il vostro carattere,
da insicuro a battagliero.

Pesci 19/2–20/3.
Una piccola rivincita po-

trebbe suscitare una scia di
conseguenze. Siete davvero
disposti a sopportarle tut-
te? Relazione monodirezio-
nale, fate e pensate tutto
senza avere il minimo
riguardo verso il partner.

Orizzontali 1. Una misce-

la gassosa vitale 5. Poli-

teista 11. Imbarcazione a

due scafi 13. Però 14. Un

uncino fatale 15. Opera

Nazionale Mutilati e In-

validi Civili (sigla) 16.

Metà... musica 17. Il so-

vrano nella scala 18. Apia-

rio 19. Gli alberi delle de-

liziose 20. Antica città pa-

lestinese 21. Il principe

della Turandot 22. Eliza-

beth della cosmesi 23. Va-

luta 24. In modo propor-

zionato 25. Scoria 26. Zuf-

fa 27. Un pezzo degli scac-

chi 28. Il Buttiglione della

politica 30. Antica civiltà

sudamericana 31. Lo era

Einstein 32. L'inizio della

salita 33. Prefisso per

"orecchio" 34. Un punto

della volta celeste 35. Una

partita a tennis 36. La fine

delle cose 37. Una grande

vittoria dei Mille 39. Un

Roberto politico 40. Vasta

superficie 

Verticali 

1. Piccolo aracnide paras-

sita 2. Elemento di sim-

bolo Cu 3. Andato a Roma

4. American Airlines (si-

gla) 5. Della Pannonia 6.

Sfortunato corpo di spe-

dizione italiano (sigla) 7.

Lieta 8. Centro di banca 9.

Una risposta deludente

10. La madre del Mino-

tauro 12. Grinta 13. Figlia

di un genitore di razza

bianca ed una nera 16.

Sciocco 18. Piccolo Stato

tra Francia e Spagna 19.

Pronto a menar le mani

20. Filosofo greco disce-

polo di Epicuro 21. Umo-

rismo 22. Alto magistrato

dell'antica Grecia 23. Cat-

tolici libanesi 24. Ranco-

roso 28. Scrisse "Vita di

Gesù" 29. Il nome della

Ricciarelli 31. Freddo in-

tenso 32. Contiene l'em-

brione della pianta 34. Lo

era Ivan il Terribile 35. Lo

era Winston Churchill 37.

La fine della fatica 38. La

quarta nota 

Parole crociate

Del numero precedente




