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Mercoledì 26 giugno 2013

Tutte le informazioni 
sul tuo telefonino 

ATM “MOBILE”: 
le applicazioni gratuite

 per smartphone

Per maggiori informazioni 
www.atm.it alla sezione GiroMilano 
o chiamare il numero verde 800.80.81.81

Oltre 410.000 persone 
hanno già scaricato le 
App Mobile di ATM per 

smartphone, iPhone e iPad 

Fra i molti servizi: 
calcolo dei percorsi, 
distanza dalle stazioni metro e 
fermate di bus e tram, tempi di attesa, 
infotraffico e molto altro ancora.

Con le applicazioni ATM 
il trasporto è già a portata di mano

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
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Il temporale dietro l'angolo
L'estate manifesteà  un po' di affanno sino a primissimi giorni
di luglio. Ne risulterà  pertanto una fase di complessiva variabi-
lità , che culminerà  con un più netto peggioramento, atteso al
centro-nord tra giovedì e venerdì e al meridione tra sabato e
domenica. A seguire l'alta pressione delle Azzorre tenterà  di
guadagnare terreno verso l'Italia, ma il suo cammino sarà  ulte-
riormente ostacolato da altri impulsi di aria fresca e instabile, in
particolare nella giornata di martedì 2 luglio. Dopo il 3-4 luglio
ecco invece che tornerà  a dominare il bel tempo, spalleggiato
anche da un generale rialzo delle temperature.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

14°

13°

Max. Min.

25°

23°

22°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La grande bellezza 15.30-
18.15-21.00
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30
Cha Cha Cha 15.40-18.10-
20.30-22.30
Vogliamo vivere 15.30-17.50-
20.15-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Passioni e desideri 15.30-
17.40-19.50-22.00
Madoka Magica - Il film
17.30-21.00
Tutti pazzi per Rose 15.10-
17.50
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.40
Il caso Kerenes 15.30-17.40-
19.50-22.00
La grande bellezza 15.00-
21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Madoka Magica - Il film
15.00-17.30-20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 15.00-17.30-
20.00-22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00
Into Darkness - Star Trek
15.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Un giorno devi andare 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il grande Gatsby 14.10-16.50-
19.30-22.10
Killer in viaggio 14.30-16.30-
18.30-20.30
Holy Motors 22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
L’uomo d’acciaio 14.30-17.10-
19.50-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.30-21.30
Dream Team 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Madoka Magica - Il film
15.00-17.30-20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Stoker 15.20-17.40-20.10-
22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.30
Stoker 15.30-17.50-20.20-
22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Into Darkness - Star Trek
14.50-17.35-20.00-22.40
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 10.30
L’uomo d’acciaio 15.00-17.20-
20.05-22.30

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
L’uomo d’acciaio 12.30-15.35-
18.50-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 12.00-
15.10-18.10-21.40
Into Darkness - Star Trek 3D
13.25-16.25-19.25-22.25
Dream Team 12.25-14.40-
17.25-19.50-22.20
Monsters & Co. 3D 12.15-
14.40-17.10
Fast and Furious 6 22.20
Madoka Magica - Il film
20.00

Cha Cha Cha 12.40-14.55-
17.25-20.05-22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 13.00-15.20-17.35-
19.55-22.15
Niente può fermarci 12.20-
14.40-17.00
Il grande Gatsby 19.20
La grande bellezza 22.30
Una notte da leoni 3 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.40
La grande bellezza 19.40
Fast and Furious 6 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-22.30
Into Darkness - Star Trek
14.45-19.55
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.45-16.40-18.35
Una notte da leoni 3 20.30-
22.30
L’uomo d’acciaio 3D 14.30-
17.10-19.55-22.35

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
No - I giorni dell’arcobaleno
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-20.00
Dream Team 16.40-18.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Monster & Co. 15.00
La grande bellezza 15.00-
18.00-21.00
Epic 15.00
L’uomo d’acciaio 15.00-18.00-
21.00
L’uomo d’acciaio 3D 22.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto
17.00
Mandala 21.00
Sadhu - Il cercatore della
verità 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Cha Cha Cha 17.10-22.15
Fast and Furious 6 16.05-
19.20-22.15
Into Darkness - Star Trek
16.00-19.15
L’uomo d’acciaio 16.00-19.10-
22.15
Il grande Gatsby 15.45-18.45-
21.45
Regalo a sorpresa 15.30-
17.35-19.50-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.50-22.00
La grande bellezza 15.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.10-17.30-20.10-
22.25
Epic 15.00-17.30
L’uomo d’acciaio 15.00-18.15-
21.30
Tulpa - Perdizioni mortali
14.55-17.15
Una notte da leoni 3 14.50-
17.30-19.55-22.15
Cha Cha Cha 14.40
Monsters & Co. 3D 14.30-
17.00
Dream Team 14.25-17.10-
20.00-22.20
Passioni e desideri 14.20-
17.10-19.50-22.25
L’uomo d’acciaio 14.00-17.00-
20.15
Niente può fermarci 14.00-
19.40
Into Darkness - Star Trek
22.30
Cha Cha Cha 20.00
La bottega dei suicidi 18.00-
21.00
Madoka Magica - Il film
19.30-22.30
Hates - House at the end of
the street 20.10-22.35

Tulpa - Perdizioni mortali
20.15-22.05
Into Darkness - Star Trek 3D
22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.10-19.30-22.00
Cha Cha Cha 17.10-19.30-
22.00
Fast and Furious 6 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
Dream Team 20.00-22.30
Una notte da leoni 3 19.40-
22.10
Madoka Magica - Il film
19.30-22.30
L’uomo d’acciaio 19.00-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 18.20-
21.40
Into Darkness - Star Trek 3D
22.05
Into Darkness - Star Trek
19.05

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Dream Team 17.50-20.15-
22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-19.50-22.10
L’uomo d’acciaio 17.30-21.10
Monsters & Co. 3D 17.20
Una notte da leoni 3 17.20-
20.00-22.30
Cha Cha Cha 17.00
Epic 17.00
L’uomo d’acciaio 3D 18.30-
21.40
Madoka Magica - Il film
19.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
22.25
Into Darkness - Star Trek
19.20
L’uomo d’acciaio 19.20-22.30
La bottega dei suicidi 18.00-
21.00
Cha Cha Cha 20.00-22.15

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tulpa - Perdizioni mortali
17.35-22.40
Dream Team 17.30-20.30
Cha Cha Cha 17.25-20.20-
22.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.20-20.15-22.30
Passioni e desideri 17.15-
20.10-22.35
Hates - House at the end of
the street 17.10
Into Darkness - Star Trek
17.05-19.55
Monster & Co. 17.00
L’uomo d’acciaio 16.50-18.00-
19.50-21.00-22.50
Il fondamentalista riluttante
20.00
Into Darkness - Star Trek 3D
22.45
Madoka Magica 19.50-22.40
Fast and Furious 6 22.40
Una notte da leoni 3 20.05-
22.20
L’uomo d’acciaio 3D 19.00-
22.00

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
Madoka Magica 19.00-21.40
Una notte da leoni 3 19.10-
21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.10-21.30
Into Darkness - Star Trek
19.00-21.40
L’uomo d’acciaio 21.30

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
L’uomo d’acciaio 18.50-22.00
Una notte da leoni 3 17.40-
20.00-22.20
Monster & Co. 18.45
L’uomo d’acciaio 21.00
Into Darkness - Star Trek
18.45-21.45
Cha Cha Cha 18.10-20.20-
22.30
L’uomo d’acciaio 18.20-21.30
L’uomo d’acciaio 3D 19.20-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.45-20.10-22.30
Epic 18.00
Madoka Magica - Il film
20.00
Dream Team 17.40-20.10-
22.40
La grande bellezza 18.05
Niente può fermarci 21.15

MELZO
ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
L’uomo d’acciaio 19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00
Into Darkness - Star Trek
22.40
Una notte da leoni 3 22.35
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.20
MADOKA MAGICA 21.00

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
L’uomo d’acciaio 19.00-21.30
Dream Team 20.30-22.40
L’uomo d’acciaio 20.00-22.50
La grande bellezza 22.15
Il grande Gatsby 19.00
Passioni e desideri 19.10-
21.20
Cha Cha Cha 19.30-21.30
L’uomo d’acciaio 19.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00-21.30
L’uomo d’acciaio 3D 20.00-
22.50
Tulpa - Perdizioni mortali
21.20
Epic 19.10
Into Darkness - Star Trek
22.40
Una notte da leoni 3 20.50
Monster & Co. 19.00
Into Darkness - Star Trek 3D
22.50
Into Darkness - Star Trek
20.10

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Dream Team 20.20-22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.40
Monsters & Co. 3D 20.15
Madoka Magica 20.00-22.40
L’uomo d’acciaio 3D 20.05-
22.50
Into Darkness - Star Trek
20.00-22.45
L’uomo d’acciaio 20.00-22.45

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Dream Team 17.30-20.00-
22.30
Cha Cha Cha 17.20
L’uomo d’acciaio 17.20-20.40
Passioni e desideri 17.15-
19.45-22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.10-19.40-22.10
Epic 17.00
Una notte da leoni 3 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
Niente può fermarci 19.40
Hates - House at the end of
the street 22.20
Il grande Gatsby 22.30
Cha Cha Cha 20.00
Tulpa - Perdizioni mortali
18.20-20.30-22.40
La grande bellezza 19.20
Cha Cha Cha 22.30
Madoka Magica - Il film
19.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
22.30
Into Darkness - Star Trek
19.20
L’uomo d’acciaio 19.30-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 18.30-
21.30
La bottega dei suicidi 18.00-
21.00
Una notte da leoni 3 22.30
Fast and Furious 6 19.30

ROZZANO
THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.45-22.00
L’uomo d’acciaio 15.00-18.15-
21.30
Hates - House at the end of
the street 14.30
Fast and Furious 6 16.50
La grande bellezza 19.40-
22.40
L’uomo d’acciaio 14.30-17.35-
20.45
Dream Team 14.50-17.15-
19.45-22.05
Tulpa - Perdizioni mortali
15.40-18.00-20.20-22.35
Niente può fermarci 14.40-
17.00
Madoka Magica - Il film
20.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.30-17.00-19.30-
22.00
Cha Cha Cha 15.15-17.30-
19.55-22.10
Into Darkness - Star Trek 3D
16.00-19.00-22.00
Una notte da leoni 3 14.45-
17.10-19.45-22.10

Monsters & Co. 3D 14.30
L’uomo d’acciaio 3D 16.50-
20.00
L’uomo d’acciaio 16.00-19.15-
22.30

TREVIGLIO
ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Cha Cha Cha 20.10-22.40
Into Darkness - Star Trek
21.30
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
L’uomo d’acciaio 20.00-22.10
Dream Team 19.40-22.30
20 anni di meno 21.15
Madoka Magica 19.50-22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.10

SESTO SAN GIOVANNI
SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Dream Team 15.15-17.30-
20.10-22.30
Cha Cha Cha 15.10-17.20-
20.15-22.15
Passioni e desideri 15.00-
17.35-20.00-22.20
L’uomo d’acciaio 15.00-16.00-
17.50-18.50-20.45-21.45
Sala riservata
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.15-17.30-20.10-
22.30
Madoka Magica
Tulpa - Perdizioni mortali
15.00-16.50-18.45-20.35-22.35
Into Darkness - Star Trek
15.20-19.15-22.00
Non Pervenuto

VIMERCATE
WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
L’uomo d’acciaio 3D 18.15-
21.30
Passioni e desideri 18.40-
21.15
Il grande Gatsby 18.25
Il fondamentalista riluttante
21.20
Hates - House at the end of
the street 17.25-22.05
Una ragazza a Las Vegas
19.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-18.50-21.10
Dream Team 16.50-19.15-
21.40
Una notte da leoni 3 16.35-
19.00-21.25
L’uomo d’acciaio 18.45-22.00
Monsters & Co. 3D 17.10
L’uomo d’acciaio 3D 19.30
Into Darkness - Star Trek 3D
18.50-21.50
Cha Cha Cha 16.30-18.45-
21.05
Epic 16.40
La grande bellezza 19.10
Fast and Furious 6 22.15
Niente può fermarci 17.00
Madoka Magica - Il film
20.00
Tulpa - Perdizioni mortali
17.05-19.25-21.45
L’uomo d’acciaio 17.15-20.30
L’uomo d’acciaio 17.45-21.00
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15.35Revenge Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
22.45aggratis! Varietà

20.30
Sport: CALCIO: BRASILE-URU-
GUAY. Al Mineirão de Belo
Horizonte si gioca la prima
semifinale di questa edizio-
ne brasiliana della Confede-
rations Cup, Brasile-Uruguay

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Vincent fugge a
stento dalla sua ex fidanza-
ta Alex e dovrà affrontare le
ripercussioni del suo passa-
to nella sua vita attuale

15.45Tg3 Lis Notiziario
15.50Delitto d’amore Film   
17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.40Tg3 Linea notte - Meteo

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi del caso di Otta-
via De Luise, la ragazzina
scomparsa 38 anni fa vicino
Potenza e mai più ritrovata

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.10TG5puntonotte 

21.10
Film: PERCHÉ TE LO DICE
MAMMA. Una madre
apprensiva e oppressiva cer-
ca il marito giusto per la fi-
glia, una pasticcera che si
innamora sempre di perdenti

14.30What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.15Panarea Film 

21.10
Film: CHIEDIMI SE SONO
FELICE. Aldo, Giovanni e
Giacomo, aspiranti attori,
vorrebbero interpretare il
“Cyrano de Bergerac”. Ma si
arrangiano come possono

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken Telefilm
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.40Inferno sul fondo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.20Nessuno può sentirti Film

21.10
Serie: THE CLOSER. Una
donna viene trovata bru-
talmente stuprata e uccisa.
I sospetti si concentrano su
un uomo che ha già prece-
denti per reati sessuali

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Kung Fu
Panda 2 FILM

Sky Cinema 1  Olé FILM

22.40Sky Family  Diario di
una schiappa 2 - La
legge dei più grandi
FILM

22.45Sky Max  In Time FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Ragazze a
Beverly Hills FILM

Sky Passion  Julie &
Julia FILM

Sky Max  Soluzione
estrema FILM

TELEFILM

22.58Joi Leverage TELEFILM

22.59Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

23.50Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita

SATELLITE

18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Scemo più scemo iniziò

così Film
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Lord of War Film 
23.30Omnibus notte

LA7

11.20Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Ho sposato uno sbirro 2 
15.15Onde d’estate Film-tv
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.40Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Ha scritto "Lettera a un

bambino mai nato" 12.

Girino... ormai adulto 13.

Lontani nel tempo 14. Si

divide in quarti 15. Il

nome dell'attore Depar-

dieu 16. Brillano in centro

17. Coda di diavolo 18.

L'interprete del film "Toro

scatenato" 19. Sebastian

dell'atletica leggera 20.

Mariangela attrice 21.

Sparo... nei fumetti 22.

Emettono i verdetti 24.

Istruiti, eruditi 25. Conge-

nito 26. Il regista Altman

27. Punte di missili 28. Fa-

moso maresciallo di Fran-

cia 29. Imbarcazione di

Noè 30. Città francese 31.

Il controspionaggio Usa

(sigla) 32. La accorcia

l'uso 33. Simbolo dell'et-

tometro 34. Al centro

dello studio 35. Vendono

un bianco alimento 36. La

metà di XIV 37. Al, vinci-

tore di quattro Olimpiadi

38. L'ascensore a Londra

39. Vi si raccolgono i resti

della cremazione.

Verticali 

1. Si carica tirando due ca-

tenelle 2. Difficile da tro-

vare 3. Emette polizze

(sigla) 4. I confini dell'Ari-

zona 5. Incagliato sul

fondo 6. Li produce uno

scoppio 7. Un liquore di-

gestivo 8. Pronome plu-

rale 9. Un tipo di società

inglese 10. Le vocali nei

brani 11. Mancanza di le-

galità di un'azione 15.

Molto fredde 16. Mammi-

fero dei mustelidi 18. Ci

va il natante trascinato

dalla corrente 19. Sono

simboli di schiavitù 20.

L'arte di Mozart 21. Roc-

chetto dove si avvolge la

lenza 23. La Bergman del

cinema 24. Provvisti del

necessario 26. Espellere

dall'albo 28. Joseph at-

tore 30. Pazzi 32. Il pittore

Chagall 33. Alta fedeltà

stereofonica (sigla) 35. Il

nome della Massari 36.

L'"uomo" latino 37. La

cresta dell'onda 38. Si

dice indicando lontano. 

Parole crociate

Del numero precedente
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