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Rischio desertificazione
La crisi del Pil
La contrazione nel 2013 
del Pil in Italia

 sintesi tra: 

Centro-Nord

Sud

-1,6%

-2,9%

Consumi Redditi delle famiglie

L’emergenza occupazionale

Dal 2008 al 2013 
posti di lavoro persi nel sud

Fonte: Svimez
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“Scegli il FREE STYLE di GuidaMi” è la campagna di 

ATM che offre tre mesi di abbonamento e test gratu-

ito per chi si iscrive al servizio di car sharing entro il 

31 ottobre 2013. 

GuidaMI è il  servizio di car sharing di Milano gesti-

to in esclusiva da ATM da gennaio 2010. La flotta è 

composta da 160 vetture Euro 5 ed ibride elettrico 

- benzina, 80 parcheggi tutti in superficie e quasi sei 

mila clienti. 

Le vetture vanno dalla Smart al Ducato, disponibili a Mi-

lano, Sesto San Giovanni e Monza. Nel 2013 hanno ef-

fettuato quasi 40 mila corse percorrendo oltre 1 milione 

e mezzo di km. 

I VANTAGGI DEL CAR SHARING 

Con le auto GuidaMi è possibile accedere gratuitamente 

all’interno di Area C, alle strisce blu e gialle (per residen-

ti), alle corsie preferenziali e alle ZTL.

L’auto puo’ essere prenotata in qualsiasi momento, an-

che con settimane di anticipo e fino a 15 minuti prima 

dell’utilizzo: questo garantisce la disponibilità dell’auto 

nel momento effettivo in cui serve e nel posto esatto in 

cui è stata prenotata.

Il car sharing permette, inoltre, di eliminare i costi di ac-

quisto, assicurazione, bollo e manutenzione dell’auto di 

proprietà insieme alle spese di rifornimento. 

Per maggiori informazioni www.guidami.net o numero 

verde 800.80.81.81.

GuidaMi, prosegue la promozione “Free Style”:
tre mesi di abbonamento gratuito 

Conosci la Degenerazione Maculare Senile?

Se hai più di 50 anni puoi verificare la salute della tua retina con questo semplice test

• Mettiti alla distanza di 30-40 cm
• Indossa i tuoi occhiali per la visione da 

vicino (presbiopia), se li porti
• Copriti un occhio alla volta
• Fissa il puntino al centro 

Test di Amsler

Test di Amsler

Se vedi le linee storte o vedi delle macchie scure sempre 
fisse in un punto che peggiorano nel tempo, allora potresti avere le 
complicanze della Degenerazione Maculare Senile.
 Ti suggeriamo di recarti dal tuo oculista o 
presso i reparti di oculistica per una visita.

SOL -Società Oftalmologica Lombarda
Con la collaborazione di

Testo





�� �������	
������

������Ì �� 	

	��� ��������

�
����

� �� ������ ��������

�������� ���������

������� ��	�


����� ����� � ���

�� ����� �� ���	�
��� 


�����
� ��
��à� ��	�������

�
 �	� ��	 
���� �
������

�����
�	��
���’è���
�	�


�� ���
 �	�
�
 ���
��	

“�����
 �	� �
	�	 �	��	

�	�
�����	” �� �
�� 
�	��

�� ���
�� ���	�ì ��

���	��
�	 ��� �
 �	�	 ��

�
����
���������
� � ���

�	!�	"# $�

«�����
� è ��
�� �%�	�

����
��
&
���
�	��
�	�	

�
�
�»�%
���	�
��'	��	

�
��%	���� �� ���	��	 
�

�
�	� �	� ����� �� ��


����	�	��
 ��
�
 ����

���
�
 �� ��	��
 	 ����
 


���
��� «
 ���� �
� %


�
��� �� ����� �	� 
�	����

������
����	�
��
���
�

�	 �	��	 ���������� �	�

��� 
�	���»� «�
������ ���

�%�	�	 ��
 ���
�	 ��!	��à

	������
�	»� %
 
��������

«�’���	��
 �� �	��
�	� 	�


��� �����
��	� 
 ��

����
������
 	� 
�	�


��
���
�
�	�����	��

�� 
��� �������	��	� �	� �


��
��
���
 ��� �
&
�%��	�

���� �� �� �	�
��� (��

%����	������
���
!��	���

�	� �����	��	�	�����
 


�����
���������
��
�%	

��
 �� ���� 	 ��� ��� ��

����	 ��ù»� %
 �������
��

�
��%	����

�������	� 
����	��
��� �� 
�
�	� %
 ������

���	�
��

��%	����
)�	�

�	��	 �	� ���	��� &
� ���

����
�
 �
��� ������� ��


*
!�� *
��� �
���� 
��������

�� �
��%	���� 	 '���	��
�

�%	 �	���������� 
��	!�

!	 !����
�� �’
������ ��

�����
 �� ��
�	 �
�����+

«,	 �
 &
� %
 �%�	��� �����

�
� è �	��%é �	��
�
 ��

��
�
��
���� - ���	��� �

�%	 � ���� ��	��
��

��� �
��� 
 ��� �������	�

�	 � ���� �����
���� 


����
�� �
 )�	��� 
��
���

��������
��»�.�
)�
����
�

�	�
�� ���
�	 �%	 �	����

�� �	 �������	����� �� �����

�� 
����
�
 
������ 


  #��
 	��� 
 ����
�


�	� ����
 "# �	�
�	 
��’
��

���	� ��	 
���� �
��%	���

%
 ��������+ «/	��	��

���%	����	)�	��
�
����
�

�� �
��
�
 �� ����� �	� �


���������	 �� ��’���	�


����
�
� ����	� ���	��

���������
»�

���à ���� ��	����
-�������������	�à
����

�
!��
�	 ��� “'
��
�ò”

�«��	��	 "0## 	��� 
 ����

�
�
»� %
 ��	�
�� �� 
�
�

�	�� 	 
��à �
 �����!����à ��

�
��	���
�	 
� *	����
� ��

,
��	� �	 *
��� �� �%�
�

	�à� �����������	
��


�� ������

��	�
 ��	 	�


��� ��� �
 	��

�� �
�	�

�� ������

� �� “� ���” !���"�

�	 �������
������ �	 �����

�����	 #���� �� � ���

���� $�!���" %"� �� ��

� � ��& �“'���(

���)”*� ������� $�& �(

���� �� +����+���� $�

����&���$� #�� �� �,

-����!������. ��

+���� ���� )���� ��,".

�� ������ $�� /° �$� ����

���� ��	��

��	�


����� � ��	� � ���	�� ���	���	� �������
�����	
������

������	
��

� �� � ������� ������ �0���

“������

��
�
��
�

���
���”

�
�������	1
�	�����


�’.����
 ��� ��� 2
��3

����
4	 ����+ &
�%
	�

5�
�
���� �’
�����
�� �	��

�
 ����
 �
��’���������

��!��	�������
�à��"6���

��!�	 
 ������ ���������

�	��� �� 0���	!�	
&��


 �/�������� ������

��
����	�� �� � ���	!�	 


���
�� ���1
�7	�	��

������� �
�� ��� ������


�� �
�	�é� 

1��	����� !	�	+ 	 �� ���

�� �
��	 �
�	 �%	 
����


�� 
��	������ ��
 �’-�
��
�

�
 ,����	�
� �
 *�
���
� �


,�
��
 �	� �%���	�	 ��

!	��	��
)�	��� "# ��

! �
� ����
"�#��� 

,	��	 	����+ è ��

������
���
�
����8��

�������� � �	� )�
�� ��
��	�

�� ��
 ��� � ������	…�� ���

�	���
� ����		+ ����

�
�	 �
� ���� �	� 	 è

�	��	 ��
 ����
 ����

	�����
��	�

$�"
����� %�&&��#����'���

�
���	� �� 	
�() �
� ��� ��

����� ������ 

-� �	
��à� �	��� ��ù ���

���� 
��
 ����
 
���
�

	���
�
+

���	��� �

��
��� �
��
����� ��	

�
��� ����	 	 1	 /���é�

�� ��
�	 ������� �����	�

�	 ��	���� 	 �	��	
����
 	

���� �	��	 
�	��� 
��	

�����à+ �
 �
 ����
 ��

����	�� ���������

*� +���"�� � ���	��
 � �"",

���) � 	���	�##� 

,ì� �	 
�	��� ��
 !	��
 �
��

���	� �	��%é è ��’����


�	����
� �� �	
��à �’����


����� �� ������	�	��	 ���
�	

�	� �� �	����	����
�	 �	�

�������
	�	…

�
�� �
��������
"���,

���' "��
 �� �	� ��	� 

1'���	����	 �	��	 � ����

��������+ ��������
������

���
��� 
 �
 ������
 	

�
������������
�.�����!��

����
 	��	�	 ���������

�����	�	 �	��	�

�	
���� �	
��� 

:� ����� 
�!� �	� ��

"# 6��� �
����	
		�
����


-����&& � �
�	

��������������������





�� �������	
������

������Ì �� 	

	��� ��������������	
�� ����


“�������	
��”�����

��� ����	 � �� ���	���	

������� �� ������� �� 	�


��������� ��� ���� ���

������à  ��������� 	� ��


���� ���	�	�� � ������ ��


�	�	�� �������� ��� �


��	�	�	 ����	 	 ���	 ����


���	��	� ����� è ������ 	�

������� ��� �������� ����

�	è�� “�������	���” �	 ��


��� ������ �	��	��	�� �	

��	�	��	�	 ����	� ���

	�������à� 	� ��	� �


 	����� � ����� � !"

��������� � ���	���

#"!$
#"!% ����'&��� ����	


�	 ���������� � ��(


�(�)������ 	�������


�	� �����	�	�� ����	 ��	

(������ *�� � ���	 �

�’	�������� 	����	 ����	


���� +���	 �� &�	� ,�

*�	��	� �� ��������� �

��������� �'	�����	�����

	� �	����	�� ,�	� �����

�������!-../	�����	


���� ��� �	 �� �	�����

���!-.%� ����	������

�������	��� ����'�� ����	


������ �	 ������� ��	


����������	�����	���


�� ����� ������ ��� 0


������ � ��	 �	�	�	 ����	

��� ������� �� �������	�


��� ����	 ���	�	 ������	

���� ����	��	���� �	 ��

�	��� ������	�� � ����


��	���� ������ ��� ���


�� ��� ����	�	��� �����

������� ����� ��� � ��	

�	������	� (���	� � %1

�	�	��	 �	 �������� ��


�	ò 	������	 ��� �	���


�	������	�	�� 	� �����	�	�


��� ���������� � ���


�� � ���	 ����	���� �

�����	�� �	 �� ���� ���

��� ���� 	� ��� ��

����	 �	 �� � 	��� � ���


�����������&��� �’���


�	��� ����	 ��� (� 	�

2���������������	��


��	��������	��	����


���	 ����’��������3 “4�	

	���	��	 ��� ������” �	2�	


��� (����� ��� !%�$"� �� �


��!5� “6���	 ��	 ���	�	���

����	�����” �	 7�� �)�


� 89���3 "# ""::":":;�

������� ���	�
�

���� �� ������� �� �����

���������� �������

7 ���� �� �	�����

��	��	�� � �	����� �

�� �	� �	 �����	� �

���� è ������������

����� , ���� �����

���� � �	 ��	����

“7�<�” ��������	 �	

7����	� =���� �

�����	�� +���	�	� ��'2��

2�� �	��  �����	�� ��

����� �������� �	 -"

�	���	 ���� ���

�������� 	� ���� �	

���� �	 �	�����

“���	��” 	� ����� ,��

���� ��� �������	���

�� ���	��	�� ��������

�����	� “������” ��

����� ��� ���� 	� �	

�� �	�� ,� ��� ������

�� ��	 ���  �����

����� �	� ������� �	���

,��'���� “����” ��

��� ���� �������� ��

���� ��������	�

“�����	���” 7�<�� 7����

<	����� 9� ��� ���

�������	� & ����

��� ��� ����

�������� 	 �����	�

�����	 �ì ���	 ��� ����

������ �����	 �	

�������� ���� � �

�� ������  �	���	

���� � ����� ��

��������� ������ �	

����� ������	��� �

�	����	��3 ��� 6���

�� +	��	� � 6��)	�� 

*���	�� � ��� 6�	�� 

7����> �� 6�� ?������

	� �����	� ��	��� �	ù

	� ���� �	���	�� ���

��� 	�����

�������� 	
��
��

���	


��������
����
�
�������������������������������������

�� ��� �	���� ��� ����	����

������� (	 �	��	���� ��


���	� ����������6����

����’7��� ��� �� ������

������	��	� ��� ����à

������ 	� �	��à ��� ��	

�������	��	 ��� ����� 	�


���� 	����� 7 ��	�� ���

���� �	 �	�� 7����� :

��à �’���	��� /�����

0	����� ����� !-%!� 	�

������������	������


��� �� “=’���	�� ����� �	

@���” �	 (���� +��


)���� (�� ���� 	� �����	�

@���� 	��������� �

0	����� ����� �� ���	


� ���	���� ����	 ��	

��	�� � ��� ��� ���

$-��	�� ���������� & 

�	��	���� ����� �����


��� �	�	 ���	 ��	�	�	 ��

�����������������	

�	����	������	�’��


��� “����� � ���	�	�à ��

����� ���� ����	�	��”

89���3 AAA�����	����	�;�

����

����� � ��	� � ���	�� ��	���
� �������
������
����	
������

�� ��

� ������� �� ������ �������� ���� �� � ����� ���



news.itwww.



�� �������	
������

������Ì �� 	

	��� ��������

��� ���� ��	 
�����	�

�� ��	 ���������
�������	 ��	
���ì �� �	���

����� �
�������� ����	 �����	

	��’������
��� �	�� 	��	�	�����

������� ������ �� 	�

���

� �
 ����������������

��� � ������� � ���� ��

������� 
'������ �
� ���

���	�
��� ���� 
'����� ��

���	��à�������������

�ì ��� ������� ������� 
'��

��� ��� �
 � �����	���

 ��������à���������


����� �
 ��
����������

“!��������������
����

���”"����
#������à�����



'������� �� �� �������

��$� ��� ��

������� ��

������������ %��������

��� 
 &��� �� (����� ����

��� � ���

�� )��� **

"��� ��� ���� #�+ �����

,	�-.����$�������
&��

�� /���� �'����� �� 	
�


��à ��
 ����� �� 0��

"��� ���12� ���� #2$� (���

�'
��� ������ 

'���� 3�
�


��� ��� ��
�43�
��

�� �� ������ � 5�- )����

���� "��� ��� ���� #2 ���

������ ����$� ������ 



*
����� ��

����� ���

��������� 5����- 3���

��

���à���6���
�������


���� 7��� "��� �#� ����

#��82$� .�� � ����� ��



����� ������ ����� 
�


'���������� &0����� ���

“����� 9 ����� �2#1”�

�
 �������� �� )��)��

:��-� 6��� � �
� ������

,���� "��� �#� ���� #8��2$�

*����� ������ � ��

������ ,����
� �� ��à

%�����
 ���� ���

“/��;<����” "����#� ���

�� #8 ��ù ���������$�

������ 
 &� /� ��������

���)�=��� "����������#2

��� ������ ����$� %
 3
��

:��� ������� :��; (��

:�����
- "�����$ � (��

,�
�������
�"�������$�

������ 
 ���� �� ���	��

����/������*	�����

� :���
 =
�� "����$ � �
�

����� 6�- =������� "���

���$� .�� �
� ��������� ���

�� 
 .����� �

� #��12

“!��ù�����
���  ��
�

��”���	�������
��������

������ 3�-� ����

��

3����� ���� � 
��� "���

������ 
�	���$� ����
� �� � �������� �� ������ ������ �� ��� �������� 

������	

�����������

������

� !"��� � �"��"##� 
��

�� ������  ���� �

������ �’��������à� 	

����� � �� �������� �

���� ������� 	�� �����

������� 	� �� �����

�� ��� �� ��������� “� 

��� � ������! � �����

	���� �����” ��� "��

#�	�� � $�	����� %�� 

	�� &����! ���'����� 

	������'��(' &)'�'(

��������

� "$%	�&	 "$���
� *����

��� ���+,� ��')�	�������

“�' �� .�������” 	��� 
 

��� 	�� "���� &����� 	�

/��� .������ 0+( )������

)������ ������� #��� 

�1���� 2�������ü���' ��

������ �������à � �����

��������� �� ��� �� ���� 

������ ������ ��� &�� 

��! ���'�����	�� 

���'��(' &3����(

� '()�!*+,)� #,)�! 

�������� ��� �,� � 

��������� �� #��

��� �� 3����� 34��� 

51�� 
1��� �1� 	������à

� #ä�1����1� #������� 

�� 	� ����	 �� �� ������ 

�� �����	����� 	� ����� 

� ���	� ��� ��������� ��

$)� ���� �������� 	� .���

6���1� 
�������' 
��

�’���1���� �� ������à � 

�1� �� ������ ������

����� ����� ��������' ��

������� �� “
�������

��� ��������� �� � 3��� 

�� 2. 077” 	� 3���� � �

��� 	� 31��� &����! ,�

07�7�8�+�(' &3����(

�����



���������	
������

������Ì �� 	

	��� ��������

� ��� ���� �� �������� �������� �������� �� ���� ������

�� ���� ����'�!"��� ��� #������ $����%��&

����� ���	��
� � ����
�

��
������� ��
��

������� ������� ����	�


�� �	� �

������� �� ���

��� ������ � ����������

�� �� ����������� ��	����

���� ������� ��� 
���� 	�

�����������	“���������

����	”� ��
�����	’�����

��������� �� “������”!


�����	� ��		� ��������

"���	� #������ ��� $� ���


���� �������� �� ��� 
���

���� ��� � “%’���� è ���

&�		���� �����” �� #���

	���� #������� � � 
��
��

�� �	���� ����� ��������

�� '	�� ������! �	��� �

��’��������� ���� �� ���

������ ��� �������� ������

���� � ���������! �� ���

���� ������ � ��������

��������!
���������!����

���� �����	� � ���� ���

����	��������� �(((�(���

���������	����� ' ��	����

)��	�! ������! ��������

'����� )���� � 	� ��

��������� 
	���� �* ����

�	 +,���������		������

�����	�-�	���		�.�������

��! “/	�����! 	�0���”
���


��� �	��� ,� �
��� ��	

������ ��	���� ��������

/����� ��’��������� �

1,� ����� ��		’�������

��		� ����������� %� ������

����� �����! �� 
����� 2��

��%�������.����!��	�&��

�	 �� ������ ���
	�����

���	������“3��
����

�������������”!� ������	

�+ ������� ������	�� 	�

�������� �� ������ ����

��� ��		’�&�������! �� )��

� ���'������#�����4��

����� #�����! 
�����


�� )�&��� .�
�! ������

���#�	��&���� � ������	���

�(((��������������� /	 ���

������ ����� ��		� ���

���� è 
����������! �����

��! �� �&��� �	 ++ ������

&�� �	 ���� �������� ��

��� ��	���� ��! ��� 	’����

����� +��1 �� “��	�	���

� ������
 ����� �5���”

�	������������
������

�� �	 
�ù 
�������� ����

������ �����������������

	����� ��	������

��������	
�������

������ ����	 
� ��
�	� �	�
���

�
 ��
���
�	�
 �
���	
 � �������

�	��	 ����� �� ������� �
 ���
�

������	

�����������

������

� ��
�(�� () *(���
�
��

���� ��	����� ����

������ ��� �������������

�� �� ������� � �� �������

	���’ ����������� �����

���� �������������� �� 	�

���� �� � !���"��� � #��

����� $���"��	�� �� ���

%���������� �� �������à �

������à 	���� ������� �� ���

��� 	���'&(��) #������� ���

�� 	����������� � ���

����) #�� �� ���������

���)�����������

���)��*�����+�	,��)

� () +����	��&-������

� ���� .��� 	���� .������

	�� /��	� �� ��� 0����

��� �������� �’����������

�� “1���� � ����� 	�� .��

������”) 2��� �� �3 �����

"��� .����� 4����ò ����

����� �� ��� �������� ��

������� ���������� 	���

�� ������� ��� ����� �%���

��� �� �� ����� 	�� %���

�� 05���� ����� ��������

� ��%������ 	���� ������

�����) 62)/)7

� ������ ���(+&8� �����

��� ��� ������ �������� �

������ ������� ����������

�’�"������� 	� ��	��� 4��

	�) $� 2�5�� 	���� ������

!"��	��� %��� �� �3 �����

"��� ������ �������� “���

����”9 �� ������ %����

	� �������� �� "���� �

���� �������� ��� ����

	�� %�������� ������ 	��

%������%�) �����������

�� �� ����� :������� :�����

�) 62)/)7

�����



�� �������	
������

������Ì �� 	

	��� ��������

����������' � �
������ �� ����
� � �� ����� ��� 	����
� ��

����� ������ � ���� ��������� ������������������
������

�������������� ������� �������

���������������� ���	����
��������������!��� �����������

!��������������� ���"�#��"#���� �� �����!����� !��� ����$�$����

"���������������� �����%������� �����"������!��� ������&�&��

'���������������� ��� (���������������'������ !��� �����������

)������������� ���*��
��+���*����,��&�����)���

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� ��������� � ! " /�����

/�������������$���.����� !��� �����&&�������� ��+�0�#,���������

���!�������� #�� ����������� #�� #��� 12�(�
� ��$3����4 

�����
 
!
"#����!�� ���$��%�!� ���*����/�
���� ���

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

%�&&���$()���� 
�������� �������� ��++#
����0���������8���

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

'9��7	7*727:

9�6);/://7	%

�
�* +
	� ,� è ����� ���

�	
-���  � �
�""����  �+�

+� �. ,�����"
� ����

���
 �*�  ,�����"


�� ����
 �
 ����
  �	����

��
 ��	 ,�	 �����	� � �.��

�
	�� ����
��� �� ����


" /.����  �++�0 �*� �
�  �

-
 ���� �.  � "
��� �
�

�'���	��
 �����0 "��
 �*�

� � �	
-�  �.
-
 ����

�*���
 ��.	���� �
� ��.�

	� ��	  �����	 "�  � ��-0

��	  � �	
���
�� �- � � 

-+  "� ,.
�
� )0 �
�	���

�.��
0  � �� -���� "�  �

�	
-���� 1.����  �++�


��2.� ���2	�  � 2
	�

����� " ��	3 �
����0

��	 � � �	
- " �.��
 � "

�ù� ����� ��	���
��

�� ������� �'	
�� �����	��

��� ������ ��� ������

������ ��	 ����� � 	��

��� ���� ��	 ��� ���� ��

�	�
	�	���� ���� ����


���� ��� è ��	�� ����

�	���� � ������	�����

��� �� ��������� ��� ���

��	�	�� �� ���� ��

��	��	 � ������ �� �����	�

�� 	 ��������	����	����

��� �� ������ �	�� ����	�

����� �������	�� ����

���	��� ���	�� ��� ����

���� ����� �� �	��������

���ò� �� ������	�� 	��

�����	����� � �����

	��	��	�� ��� �	��

� �� � 	���	�� ����	���

è ���	� �	������ �	��	�

������	��� � ������������

��� �	�� �������� ���

��	��	����� ��� ��	


���	 ���	 ��������	�

����	����� �� �� ������

�
��� �	
	��	�

����� è #� <#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� � $ � % ��&

$�#�� �����!���� ��� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ ):�6�

"������������� ������

��!�$ &�!�(�

��������� ���!���������

�����
 
 !
"

��!���#�������

��
 � !�� 1������4

��!� ���'�(���

��	+
 !��� 1������4

��!� ���'�(�� )��*����

��
 
 &�2�� 1)���4

��#�(�����

!
��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

� ��
���� =�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��� ����à

� ���	�
��

�
��� ����	 ��	 
��	

�� ������ ������� ����

��	 �� �������� ����

	�	 �� ��� ������� ���

�����	�� �� ��� 
��� ���

���� �����	��� ��� è ����

�	 ����	�� ��	��� �	 ����

�	 �����	� ��� ���� ��

��� �����	��� �
� ����

�������� ��� ���� ����

����� 	� ��	�� �� ��� �	��

������� ��� ���� �	�

������ �	 �����	 �� ����

�� 	��������� ���� ������

�	 ��
��� è �����	�  �����

	� ��� 	����������!���

���� ��� �� ������ �����

�� ����� � ���������� ����

� ��� �	��	�� �	�� ��

������ ���� 	�	�� 	 �	��

�� �������� �� ���	��

�� ������	����� �����

� �	������� � ���� ������

� �	��	� ���ò� �� �	 ��	�

����� è �����	 ��� �� 
��

���� � �	��	� ���� ���

�
��� �	�� � �����������

�� ��� �	 �	���	 ����	 �

��� ��	�� ��� �� ����

	 	��	 ����	��	 � 	��	

�	��	 ����� ��� ����	

� ����	���� 
�	 �	 ��	 ���

�	� ������	" � �����

���� � ����� �	��	���

������� ��	���

����		���

�	 �������

�
��� �������� ���

�������� ��� ��	 �	���

��	 ��	 �'��	 ��� ������

#� ����	 ���
	�� ��	 ���

������	 �
� ������	�	���

����	�� 
����	���� �� �	�

��� � ����� 	������ ���

�� ��ù 
���	�� �� 
����

����� ��� ������ ����

������� ����� �	 ��������	

�� �� �	��� � �������

��� �������� ������ �

���� 	���	 ��������� ���

������ �� ������ ������

����� ��� �	��	���� 	���

���� �������

��� ����
��

�
��� %������ 	�����

� ��� �� �������� 	 �	��

�	�� � ��  � �	����	 ���

�	� �� è ������� �� ����

����	���� &�� �� 	�����	�


	 �����  � ��� �	��
	

��� �� �	����� �	����	�

�� � ��	��� ������

�������� ����� �� �������

�� � %��	 �
����� �	�

����� � 	 ������ ������

��� �� ��� ���
���

���� �����#� ��  �	��

�
����� ����	�� 	��	

��	 ��	����	����	�����

� 	��	 ��	 ����������

����	 ���� ����	��	 ���	

�	���	��� ������

���	��� 	’���

������ 	� ���
�

����� ������	 �’��� ����

�	 ����	 �	�	� 	���
	 �	

(	�� ��� � ���
��� �����

�	���  � 	�������� ���� �	

�	��	 ��� ��������  ���	�

�� �� ���	���	��� (�����

���� (	�� � (���� ���� ��

��� ��	��� �� ����� ��	��	�

��� �����	��	�� �	 ����

������	� �	 �����	 � �	

�	��	��	 �� ��
���� ��	�

��	��� �	 	���� �� �	�à

����� ������� �	�	�� �	

(����� �����	����� ����

��	������� �	 
�����	

���� &�������� è ���	��

���	� ��� ��� �� ��
���

�� ���� �	���� ������

��� ��	�� ��������� �

���� ���� �� )	��� � �	

*����� + ,	���	�����- È

����	 �	 ��	��� �	�	����	"

./0�111 �������� � ��

������� � ����	���	��

��� �������	�� 	 �
��

�	�� �� �	����

���
���� ��
�

�	 ��
������

�� �	���	��

�
�
��� ��� �� 
����


	 ���� ��� �	���� ���

����	��	 ��� �'����	�����

“�	���	�� ���	������” è

�������	�	� + ����	��

��� ������ 	��� �	 ����

“�	���	��” 	
�
	�� �����


��� ��	 ����	���	 �

�	����	 ���	�	�	� �����

������ � ����	 �����" �

����� !��������� �� �	

��	��	�� �� ��� ��	��	���

	��

�’����
���

��� ��
�	��

��������� 2� 	������	�

�� �	 ����������� “�'	����

���	 ��� �����
�” �� ����

���� �����	���" ��	�� ��

�	��� 	 ����	��	 	���

������ ���� 3� ��������à

��	�� �	 ��������	����

�� ���� �	������ 	� ��	��

� � ����� ������� � ��	

��������	 �	��	�����	 ���

������� �	��� �������� �

�� ��
�	�����	����� ����

�	����� ��� �� �����
���

��� 	������� ��ù � ���

�� 	 �	���� �	�����

��
�	�� ����
�

 ����	�

���	�
�����
������#
������	$���

��+�� � �.	� " $	���� ���*��  # ��	-��� �  ����	�4���	
�� 3��

�
����� +	��.�

���������

�����	
����

�
������ �� 
����� �����#�� �� �	����

���� ���	 4���� ���	����� �� ���	�

,	 ��� ���� �� �� ������ ���ì 
��

����	������ ��� ��ò ��� �������ò

����	��	 	��� �	� 3'	������� �����

��	����	��� 3'	
�� 	������� 	 ��

����� ������	�� ����	 �	����� ������� �����#�

��� ����� ���	 
��	 è �
���	�� �� ��������

3'���� �	�5��� ��� �����	
	 ��� ����� � �	

������	 ������
��� �	������� 3'	������������� ��

���	�������� ������� �� ������������ ���	��

�	
	 � ��������� ��	��	���� ���� ��������� �	�

�	��� 3� �	��� 
���� �� �
���� 	 �é� 
��� ��� ��

������ ���	 ������ 
��� ��� �� ������ �����	��

� ������������

+�	 �	 �	���	� ��
��� ���������	����� ���	 �	��

�����	 � ����	����� �� ���� ���'	����	� ����

����� ���'	���� 6� ������ ���" ��� ����� ���� 	
	�

��7 � ����� �	��� �� ����� ��� �	����7 � ����� 	���

�	�� � �	����� �����é ���� �������7 � ����	���

�	������� ���� 	 ��	����� 	 �	�	 ���� ���ì ���

	����	�� �� �	��7 ��� ����	�� ���� �	���

!���	������ /.�  � ��	��

" �
������  .	"�0 �.����0 ��-�

"� �*� ��
	�
 �  . � 	���
+ �-��

�
����#� ��	 ����� ������� + ��� �������

������� �� 
����� %	��������	 �����	

�	��� � ��������	 ����	� ����	�	�

�	
�	 ��� ������� 	 ��� �� �	��������


	� +������� 	 �����	��� ���'����

(���� ������� 	� ��	�� ����� ��������

�� �� ������	����� �	������� 	 ������	���à ���

������ 	 �	�	����� ���������� + �������	���� ���

���	��� ������ �� ������ �'������� �� 	��	��

���	 (���	�

�����#� ��	 �	 �	�����	 � ���	

����� ��� �����
	�� ����� � 
���

� ����	
	�� 	��	 ���	�

��� 
������ ��	 � ����� ��������	

������	�� �	 �	��	���� �� �������� 3'��

����	��	�

�	�����

�������
������  ��������

������������������ ��

Ottobrata italiana
Bel tempo su tutto il Paese grazie alla presenza stabilizzante di
un campo di alta pressione, che favorisce anche temperature
assolutamente gradevoli durante le ore diurne. Sabato un po' di
nuvolaglia al nord lascerà  presto spazio al sereno, che sarà  inve-
ce presente sin dal mattino sulle rimanenti regioni. Domenica
flusso di aria umida in arrivo al settentrione e sulla Toscana con
cielo nuvoloso e qualche rovescio, più probabile ed insistente sul-
la Liguria; un po' di nubi basse anche su Umbria e Lazio, per il
resto bel tempo e clima molto mite. Da lunedì tempo sempre più
instabile al nord e sulla Toscana, caldo al sud.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Sacro GRA 18.40-20.15-22.30
Per altri occhi 17.50
Anni felici 15.30-20.15-22.30
La prima neve 15.30-17.50-
20.15-22.30
Gloria 15.30-17.50-20.15-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Gloria 13.00-15.30-17.40-
20.15-22.30
Two Mothers 13.00-15.30-
17.50-20.20-22.30
La grande bellezza 17.20-
19.50-22.10
Che strano chiamarsi
Federico! 13.00-15.30
Cose nostre - Malavita 13.00-
15.15-17.50-20.10-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.00-
22.30
Per altri occhi 13.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Cattivissimo me 2 15.30-
17.40
Cattivissimo me 2 3D 20.00-
22.30
Aspirante vedovo 15.30-
17.30-20.30-22.30
Gravity 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Via Castellana Bandiera
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La prima neve 15.30-17.50-
20.15-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Vado a scuola 15.00-16.40-
18.30-20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Cattivissimo me 2 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.20-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Aspirante vedovo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Cattivissimo me 2 15.30-17.40
Cattivissimo me 2 3D 20.00-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.00-17.30-20.00-
22.30

Gravity 3D 15.00-20.30-22.30
Anni felici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.20-22.30
Gloria 15.15-17.40-20.10-22.30
Two Mothers 15.30-17.50-
20.30-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 15.30-17.45-
20.20-22.30
Aspirante vedovo 15.20-
17.30-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.00-20.00-22.00

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cattivissimo me 2 12.10-
14.40-17.05-19.35-22.00
Cattivissimo me 2 3D 13.10-
15.35-17.55-20.10
Aspirante vedovo 22.30
Aspirante vedovo 12.05-
14.35-17.20-19.35
Rush 22.00
Giovani ribelli - Kill your
darlings 12.10-14.40-17.10-
19.40-22.05
Gravity 3D 13.55-16.00-18.10-
20.20-22.30
Bling Ring 11.50
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.05
Una piccola impresa
meridionale 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.05
Il cacciatore di donne 12.15-
17.10-22.10
Bling Ring 14.50-19.45
Oltre i confini del male -
Insidious 2 12.10-14.40-17.10-
22.20
Il cacciatore di donne 19.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Cose nostre - Malavita 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Una fragile armonia 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103

Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.30-17.50-20.30-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.30-22.30
Giovani ribelli - Kill your
darlings 15.00-17.30-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.00
Aspirante vedovo 19.00-
20.40-22.30
Rush 15.00-17.30-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Deserto rosso 16.45
Ombre - Shadow 21.15
Quell’oscuro oggetto del
desiderio 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
I Puffi 2 14.35-17.10
Gravity 3D 01.00
Redemption - Identità
nascoste 22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.40
Cattivissimo me 2 3D 14.30-
17.00-19.40-22.05-00.35
Una piccola impresa
meridionale 14.50-17.25-
20.05-22.30-01.00
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 15.00-17.35-
20.10-22.40-01.05
Cose nostre - Malavita 14.40-
17.15-20.00-22.35-01.05
Giovani ribelli - Kill your
darlings 14.15-16.50-19.50-
22.15-00.45
Two Mothers 14.00-16.40-
19.40-22.05-00.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.15-17.00-00.50
Aspirante vedovo 20.10-22.30
Bling Ring 14.30-17.10
Come ti spaccio la famiglia
20.00-22.30-01.05
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.50-17.30-20.05-
22.40
Il cacciatore di donne 17.25-
20.05-22.40
Turbo 14.45
Il flauto 15.00-17.20-19.50-
22.15-00.35
Aspirante vedovo 14.15-
17.00-19.40-22.05
Rush 14.10-17.00-19.45-22.35
Cattivissimo me 2 14.00-
16.30-19.15-21.45
Cattivissimo me 2 15.45-
18.30-21.10-23.50
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-17.30-20.15-
22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Gravity 3D 17.40-20.00-22.25
Cattivissimo me 2 3D 17.15
Oltre i confini del male -
Insidious 2 22.15
Il cacciatore di donne 19.45

Cattivissimo me 2 17.30-
20.00-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.20-20.00-
22.25
Aspirante vedovo 17.30-
19.55-22.25
Cose nostre - Malavita 17.10-
19.45-22.25
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.35-20.00-22.25
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.10-19.40-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Cattivissimo me 2 18.30-
21.15
Aspirante vedovo 18.00-
20.20-22.40
Cattivissimo me 2 17.30-
20.00-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.30-20.00-
22.30
Il cacciatore di donne 17.15-
19.45-22.20
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.10-19.40-22.10
Cattivissimo me 2 3D 17.10
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.10-19.50-22.20
Gravity 3D 17.10-19.40-22.00
Cose nostre - Malavita 17.00-
19.40-22.20
Rush 19.40
Oltre i confini del male -
Insidious 2 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Cose nostre - Malavita 20.00-
22.30
Oltre i confini del male -
Insidious 2 22.30
Cattivissimo me 2 19.30
Aspirante vedovo 20.00-22.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 20.00-22.30
Una piccola impresa
meridionale 20.00-22.30
Cattivissimo me 2 20.00-22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Cattivissimo me 2 16.40-
19.05-21.30-0.25
Cose nostre - Malavita 16.30-
19.05-21.40-0.15
Gravity 3D 17.15-19.35-21.55-
0.10
Una piccola impresa
meridionale 16.50-19.15-
21.45-0.15
I Puffi 2 16.50
Oltre i confini del male -
Insidious 2 19.20-21.55-0.35

Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.00-19.30-
22.00-0.25
Cattivissimo me 2 3D 16.10-
18.35-21.00-23.30
Aspirante vedovo 17.30-
19.45-22.00-0.15
Cattivissimo me 2 17.15-
19.35
Il cacciatore di donne 21.55
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.00-19.30-22.00-
0.25
Rush 17.00-22.15
Come ti spaccio la famiglia
19.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Gravity 3D 17.40
Cattivissimo me 2 17.30-
20.00-22.30
Aspirante vedovo 17.30-
19.45-22.00
Cattivissimo me 2 3D 17.20
Oltre i confini del male -
Insidious 2 17.15-19.50-22.20
Bling Ring 17.10
Two Mothers 17.10-19.45-
22.15
Cose nostre - Malavita 17.10-
19.45-22.20
Una piccola impresa
meridionale 17.10-19.40-
22.10
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.05-19.40-22.15
Cattivissimo me 2 3D 17.00-
19.30-22.00
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.00-19.30-22.00
I Puffi 2 17.00
Il cacciatore di donne 19.45-
22.15
Cattivissimo me 2 19.00-
21.30
Gravity 3D 19.40-21.50
Come ti spaccio la famiglia
19.50-22.20
Rush 19.45-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503

Cose nostre - Malavita 17.30-
20.00-22.20
I Puffi 17.50
Gravity 3D 22.20
Aspirante vedovo 17.40-
20.10-22.30
Cattivissimo me 2 18.30-
20.30-22.20
Cattivissimo me 2 3D 17.30-
20.00
Una piccola impresa
meridionale 17.40-20.20-
22.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 20.10-22.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Cattivissimo me 2 3D 18.00-
20.30
Il cacciatore di donne 18.45-
21.15
Rush 18.15
A lady in Paris 21.00
Two Mothers 16.35-19.15-
21.50
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.20-19.50-22.20
Una piccola impresa
meridionale 17.00-19.30-
22.00
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.15-19.45-22.15
Cattivissimo me 2 17.10-
19.40-22.05
Gravity 3D 16.50-19.05-21.25
Aspirante vedovo 17.50-
20.05-22.20
Cose nostre - Malavita 16.45-
19.25-22.00
Come ti spaccio la famiglia
21.20
Cattivissimo me 2 16.30-
18.55
Oltre i confini del male -
Insidious 2 19.45-22.10
Cattivissimo me 2 17.25
Bling Ring 17.45-20.10-22.25
Cattivissimo me 2 18.30-
21.00
Aspirante vedovo 16.40-
19.00-21.10
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17.50Rai Player Magazine
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Una mamma imperfet-

ta Sitcom
18.50NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
23.35Presunto colpevole

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Anche stasera un
parterre di star, a comincia-
re dal mito di Prince, la
prova al maschile per Ro-
berta Lanfranchi

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro che
conclude ogni puntata con
un’intervista a protagonisti
dell’attualità

15.10Rai Player Attualità
15.15La signora del West TF
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.00Correva l’anno 

21.05
Telefilm: THE NEWSROOM.
Quando tutto è pronto per
il debutto della nuova tra-
smissione di Will, una serie
di contrattempi mettono la
messa in onda a rischio

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Matrix Attualità

21.10
Film-tv: LE ALI DELLA VITA.
In un collegio femminile,
Sorella Alberta adotta me-
todi educativi repressivi. Ma
la nuova insegnante di can-
to porta una ventata nuova

15.30Salvi chi può Varietà
15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma!
17.05Community Sitcom
18.00Mike & Molly Sitcom
18.20Life Bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.20Paul Film

21.10
Film: UNA NOTTE AL MU-
SEO 2 - LA FUGA. Larry Da-
ley non è più il guardiano
del Museo di Storia Natura-
le, ha fatto fortuna ed ora è
un giovane imprenditore

RETE 4

15.35My life Soap opera
16.00Il cowboy con il velo da

sposa Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 Rivelazioni - Sesso è po-

tere Film

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuva-
to da esperti del mondo
del crimine ci condurrà at-
traverso i misteri dei casi
più intricati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007 - Il
domani non muore mai FILM

Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.05Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.35Sky Max  The Avengers
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky
Family  Harry Potter e la
camera dei segreti FILM

Sky Passion  Destini
incrociati FILM

Sky Max  Chernobyl
Diaries - La mutazione
FILM

22.05Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

Mya Parenthood TF

22.58Mya Desperate
Housewives TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.45Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.35Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone
23.00Gandia Shore Varietà

MTV

16.30The district Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.30Il medico della mutua

Film (comm., 1967) 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Registro delle automo-

bili (sigla)  4. Irma ed

Emma, famose attrici  13.

Atomo elettrizzato  14. In-

cassano somme di denaro

15. Si trova nei ribosomi

(sigla)  16. Eva Marie del

film "Fronte del porto"

17. Ha il letto tra i campi

18. Il "si'" dei provenzali

19. Lo sono le balene  21.

Finiscono affettati  23. Isti-

tuto con uno statuto  26.

Un vecchio strumento a

forma di corno  27. Ferite

di coltello  29. Colli... del

Lazio  30. Espressione del

viso in alcune malattie  31.

Lo è la voce debole  32.

Uomini dalla grande au-

torità  33. Poco diffusi  35.

Vino né bianco, né rosso

37. Chiaro e coerente  39.

Vale dentro  40. Un eroe

dei Celti  42. Le ha la rosa

43. La valle con Carezza

44. Chiusure... al contrario

46. Bacino carbonifero te-

desco  47. Parte iniziale di

una forma liturgica  

Verticali 

1. Solcano i mari  2. Il ca-

sato di Giovanni XXIII  3.

Parità nelle ricette  5. La-

ziali di città  6. Comprende

la Cina  7. Si lasciano ai ca-

merieri  8. Criminale  9. Ge-

melle di latte  10. La ban-

ca del Vaticano (sigla)  11.

L'ultimo nato d'una covata

12. Precettore d'altri tem-

pi  16. Prossimi... padri

19. Sorta di lince africana e

asiatica  20. Conterranea di

Ulisse  22. Con "ars" in un

detto latino  24. Isola gre-

ca  25. Danno corpo alle

ombre  28. Mezzi di tra-

sporto per malati  30. Che

si trova all'esterno della cit-

tà  34. Immissione di dati

nel computer  36. Animale

che ulula  38. L'Irlanda con

Dublino  40. Lago... fran-

cese  41. Vi è quello di cor-

po d'armata (abbr.)  43.

Un quartiere di Roma  45.

Radio Frequenza. 

Parole crociate

Del numero precedente
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