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Ancora temporali al sud
Aria piuttosto fredda ed instabile insisterà ancora per oggi lun-
go le regioni del medio Adriatico e sul meridione, dove provo-
cherà annuvolamenti associati a rovesci o temporali localmente
intensi, talora grandinigeni ed associati a colpi di vento. Sono
attese anche delle nevicate sui relativi rilievi appenninici oltre i
1000m. Altrove il tempo risulterà soleggiato e le temperature
tenderanno a risalire. Venerdì miglioramento anche al sud, ma
sabato netto peggioramento al settentrione con piogge, tempo-
rali e neve sulle Alpi, variabilità al centro, bello al sud. Pasqua
inaffidabile al nord e al centro, migliore al sud.

Milano
OGGI

DOMANI

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Mister Morgan 15.30-17.40
Sala riservata 21.00
Gigolò per caso 15.30-20.00-
21.50
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.40-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10
Ida 13.00-15.30-17.50-20.00-
22.00
Piccola Patria 13.00-15.10-
17.20-19.40-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00
Yves Saint Laurent 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Nymphomaniac - Volume 1
21.30
Gigolò per caso 15.00-17.10-
19.20-21.30
Noah 15.30-18.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Smetto quando voglio 15.40-
18.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
In grazia di Dio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Nessuno mi pettina bene
come il vento 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Rio 2: Missione Amazzonia
17.15-19.15
Smetto quando voglio 21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Gigolò per caso 21.30
Noah 14.30-17.10-19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.20-21.30
Gigolò per caso 15.00-17.10-
19.20-21.30
Noah 15.30-18.30-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Nymphomaniac - Volume 1
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Song ‘e Napule 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Father and son 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Gigolò per caso 16.20-18.10-
20.15-22.15
Noah 14.50-17.30-20.00-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lei 12.40-15.00-17.30-20.00-
22.30

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Rio 2: Missione Amazzonia
12.00-14.25-16.50
Noah 19.15-22.15
Transcendence 13.00-15.50-
19.10-21.50
Gigolò per caso 12.45-15.30-
17.45

Anteprima extra Fuoriscena
20.00
Divergent 12.05-15.05-21.00
Ti sposo ma non troppo
18.05
Noah 3D 12.00-15.00-18.00-
21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
13.20-16.20-19.00
Oculus 22.00
Mr. Peabody & Sherman
12.00-14.20
Captain America: The winter
soldier 16.30-22.20
Gigolò per caso 20.00
Un matrimonio da favola
12.25-14.45-17.20-19.55
Gigolò per caso 22.15
Ti sposo ma non troppo
19.40-22.10
Noah 13.00-16.00
Gigolò per caso 19.30
Transcendence 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Gigolò per caso 15.00-16.50
Rio 2: Missione Amazzonia
20.35
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 18.40-22.30
Noah 14.30-17.10-19.50-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50
Gigolò per caso 18.40-20.25-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Philomena 16.30-18.45

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.00-19.00
Un matrimonio da favola
21.00-22.40
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Transcendence 15.30-17.30-
20.00-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 17.50-22.30
Storia di una ladra di libri
15.30-20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il ladro di orchidee 17.00
Serata di presentazone del
progetto Milano Film
Network 21.00
Fiori dal monte degli ulivi
19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Gigolò per caso 14.25-17.10-
20.00-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
14.40-17.15-19.50
Transcendence 22.40
Transcendence 14.15-17.05-
20.00
Rio 2: Missione Amazzonia
22.45
Noah 3D 15.15-18.30-21.45
Ti sposo ma non troppo
15.05-17.40-20.15
Gigolò per caso 15.20-18.30-
21.30
Nymphomaniac - Volume 1
14.30-17.15-20.00-22.35
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.45-22.40
Divergent 16.25-19.30-22.35
Cuccioli - Il paese del vento
14.20
Oculus 14.50-17.30-20.10-
22.45
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20
300 - L’alba di un impero
20.05-22.35
Un matrimonio da favola
15.00-17.20-20.20-22.40
Transcendence 16.05-19.20-
22.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.35
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.00
Captain America: The winter
soldier 19.00-22.10
Noah 3D 15.00-18.10-21.15
Noah 16.20-19.25-22.35
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.30-22.40
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Transcendence 17.00-19.50-
22.40

Noah 3D 17.30-21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Noah 19.30-22.35
Noah 17.00
Un matrimonio da favola
22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
20.10
Mr. Peabody & Sherman
17.15
Gigolò per caso 20.00-22.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.30
Cuccioli - Il paese del vento
17.00
Divergent 19.15-22.20
Gigolò per caso 17.20
Oculus 19.30-22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Noah 18.15-21.15
Divergent 18.00-21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30
Gigolò per caso 17.20-19.50-
22.10
Mr. Peabody & Sherman
17.10
Ti sposo ma non troppo
17.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Captain America: The winter
soldier 17.00
Transcendence 17.00
Un matrimonio da favola
20.00-22.15
Oculus 20.10-22.35
Ti sposo ma non troppo
20.00-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
19.40
Noah 22.00
Noah 3D 18.30-21.30
Transcendence 19.55-22.40
Captain America: The winter
soldier 19.20-22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Captain America: The winter
soldier 17.40-21.00
Gigolò per caso 17.35-20.30-
22.40
Mr. Peabody & Sherman
17.30
Un matrimonio da favola
17.30-19.55-22.45
Divergent 17.25-21.10
Transcendence 17.20-20.10-
22.50
Grand Budapest Hotel 17.15-
20.05-22.30
Storia di una ladra di libri
17.10
Ti sposo ma non troppo
17.05-20.15-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00-17.50-20.00-22.20
Noah 16.50-19.50-22.10
Oculus 20.45-23.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Oculus 16.30-19.10-21.30
Gigolò per caso 16.30-19.10-
21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-19.10-21.30
Mr. Peabody & Sherman
16.30
Transcendence 16.30-19.10-
21.30
Un matrimonio da favola
21.30
Captain America: The winter
soldier 18.50
Noah 18.50-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Rio 2: Missione Amazzonia
16.45-19.15
Noah 21.50
Un matrimonio da favola
16.25-19.20-21.45
Captain America: The winter
soldier 16.00-19.05
Grand Budapest Hotel 16.20-
18.45-21.40
Noah 3D 22.05
Divergent 16.10-19.10-22.15
Gigolò per caso 17.30-19.45-
22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 19.50
Captain America: The winter
soldier 22.15

Ti sposo ma non troppo
16.15-19.00-21.30
Noah 16.00-19.00
Storia di una ladra di libri
22.05
Transcendence 16.05-18.50-
21.35
Oculus 17.10-19.35-21.55

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Gigolò per caso 17.50-20.30-
22.20
Transcendence 17.40-20.20-
22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-20.10-22.10
Noah 17.20-20.00-22.35
Captain America: The winter
soldier 17.10-19.50
Divergent 22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Gigolò per caso 17.50-20.30-
22.30
Un matrimonio da favola
17.40-20.15
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 17.30
Noah 17.30-20.30
Ti sposo ma non troppo
16.50-19.00-21.15
Transcendence 16.30-19.00-
21.30
Gigolò per caso 16.30-18.50-
21.15
Noah 3D 16.30-19.15-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-18.40
Transcendence 20.00-22.40
Divergent 22.30
Captain America: The winter
soldier 18.00-21.00
Grand Budapest Hotel 18.15-
21.00
Storia di una ladra di libri
18.15-21.00
Noah 21.00
Oculus 18.30-20.40-22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012

Divergent 20.00
Noah 20.00-22.35-22.45
Transcendence 20.10-22.45
Rio 2: Missione Amazzonia
20.20
Oculus 20.15-22.45
Gigolò per caso 20.30-22.35
Captain America: The winter
soldier 22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.30
Ti sposo ma non troppo
18.20-20.30-22.40
Divergent 18.00-21.30
Noah 18.00-21.00
Oculus 17.30-20.00-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-19.55-22.20
Transcendence 17.30-20.10-
22.45
Grand Budapest Hotel 17.15-
19.45-22.15
Un matrimonio da favola
17.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Gigolò per caso 19.20-21.30
Transcendence 19.20-22.00
Un matrimonio da favola
20.00-22.15
Noah 19.30-22.30

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Noah 3D 16.00-19.00-22.05
Oculus 16.00-18.30
Noah 21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.15-19.00
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 21.30
Mr. Peabody & Sherman
16.40
Grand Budapest Hotel 19.10-
21.35
Captain America: The winter
soldier 15.20-18.20-21.30
Divergent 15.45-18.45-21.45
Un matrimonio da favola
16.35-18.55-21.25
Ti sposo ma non troppo
15.15-17.40-20.05-22.30
Noah 17.00
Oculus 20.10-22.40

Noah 15.30-18.35
Captain America: The winter
soldier 22.05
Transcendence 16.10-19.00-
21.45
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.00-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00-19.35
Noah 22.10

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Grand Budapest Hotel 17.40-
20.10-22.20
Transcendence 17.40-20.00-
22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
17.50-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 20.10
Noah 17.30-19.50-22.30
Gigolò per caso 17.40-20.20-
22.30
Divergent 17.20
Un matrimonio da favola
22.40
Storia di una ladra di libri
20.00

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Mr. Peabody & Sherman
17.50
Storia di una ladra di libri
15.10-19.50-22.30
Grand Budapest Hotel 15.20-
17.35-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.30-17.30-
20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-20.20-22.15
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Oculus 15.15-17.45-20.00-
22.15
Noah 17.30-20.20
Un matrimonio da favola
15.20-17.35-20.10
Divergent 22.10
Captain America: The winter
soldier 15.10-19.30-22.15
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16.00“Question Time” 
17.20Lol Serie
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.30Tg 2 Notiziario

21.15
Talent show: LA PISTA. Ogni
squadra ha un cantante
che, oltre a dare un contri-
buto vocale, può unirsi al
suo gruppo nella coreogra-
fia. Conduce Flavio Insinna

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGELES.
Callen è sotto copertura in
una prestigiosa scuola, dopo
che un giovane hacker è riu-
scito a compromettere una
missione terroristica

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob25 (mila) anni di

istanti Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: RANGO. Rango è un
camaleonte domestico
che, finito nel deserto del
Mojave quasi per caso, de-
ve riuscire a sopravvivere
ai predatori

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Miniserie: RODOLFO
VALENTINO, LA LEGGENDA.
La storia di Rodolfo Valenti-
no (Gabriel Garko), l’artista
di Castellaneta divenuto
una leggenda di Hollywood

14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
0.35 Oktagon Sport

21.10
Documentari: WILD -
OLTRENATURA. Torna Fiam-
metta Cicogna protagoni-
sta di imprese spettacolari
e, al suo debutto in tv, l’as-
so del basket Carlton Myers

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Incompreso Film

(dramm., 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Il colpo - Heist Film

21.15
Film: THE ROCK. Indignato
per la morte in missioni se-
grete di 83 marines, il ge-
nerale Hummel prende in
ostaggio 81 turisti in visita
all’ex prigione di Alcatraz

LA7

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
15.45Il commissario Cordier Tf
17.55L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk

18.45Mya Hart of Dixie TF

18.50Joi Due Uomini e 1/2
19.09Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood TF

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

Mya Dracula TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

23.05Joi Chuck TELEFILM

23.45Premium Action Arrow
TELEFILM

21.10Sky Hits  La fredda luce
del giorno FILM

Sky Cinema 1  Elysium
FILM

22.45Sky Passion  Cime tem-
pestose FILM

22.50Sky Hits  Svalvolati on
the road FILM

Sky Family  Miracolo di
Natale FILM

Sky Max  Bad Boys II FILM

23.05Sky Cinema 1  Il lato
positivo FILM

19.30Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - John Turturro
RUBRICA

Sky Family  Mandie e il
segreto dei Cherokee
FILM

Sky Passion
Appuntamento da
sogno! FILM

Sky Max  Redbelt FILM

SATELLITE

14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Compagni di Ballo
16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.10Duplex - Un

appartamento per tre
Film (comm., 2003)

23.00Il Testimone

MTV

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
21.10Carosello Reloaded 
23.50Canzone Musicale
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Ariete 21/3–20/4.
Vi serve staccare un po’

dalle solite abitudini, dai
soliti tragitti per andare a
lavoro e dai soliti noiosissi-
mi pensieri. Evadete da
tutto ciò che vi rende mo-
notoni e sempre uguali a
voi stessi.

Toro 21/4–21/5. 
Non ve ne accorgete

perché siete tipi distratti,
ma qualcuno che gravita
attorno a voi nutre un sin-
cero sentimento d’affetto.
Senza dubbio vale la pena
trovare il modo per appro-
fondire la questione.

Gemelli 22/5–21/6.
Con gli incontri frettolo-

si, dai minuti contati, non
si capisce davvero chi si ha
di fronte. Datevi e date
modo di passare del tem-
po sostanzioso in compa-
gnia l’uno dell’altro. Solo
così capirete molte cose.

Cancro 22/6–22/7. 
Anche se lo sport non è

la vostra ossessione, fate-
ne almeno un’abitudine da
una volta alla settimana.
Poi vi sentirete meno pigri
e appesantiti. Nuovi assetti
in ufficio, non vi resta che
incrociare le dita.

Leone 23/7–22/8. 
Lasciate che un vostro

amico si sfoghi un po’ con
voi dei suoi problemi. Sap-
piate ascoltare perché poi
dovrete dare un consiglio.
Possibilmente attuabile,
sensato, e che vi liberi del
gravoso ruolo di confessore.

Vergine 23/8–22/9. 
Fate attenzione alle insi-

stenze del vostro partner, il
suo starvi così addosso
non è un buon segno. Pre-
annuncia un’infinità di ge-
losie immotivate. Se in
ufficio non siete sereni, il
lavoro ne risentirà. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Parte da voi la decisione

di troncare una relazione
affettiva che non ha grandi
speranze di crescita. Litigi
continui e impossibilità di
passare del tempo in
armonia. Ma chi ve lo fa fa-
re! Sbrigatevi piuttosto...

Scorpione 23/10–22/11.
Restate incollati alla

speranza che il vostro at-
tuale partner si trasformi,
dall’oggi al domani, in
una persona migliore di
quello che è. Potrebbero
volerci anni per imparare
la giusta formula magica. 

Sagittario 23/11–21/12. 
State per risolvere ogni

vostro problema, in un col-
po tutto si dipanerà.
Abbiate pazienza e sappia-
te guardare con fiducia a
ciò che il destino ha in ser-
bo per voi. Potreste ripren-
dere a studiare...

Capricorno 22/12–20/1.
Vi piace coccolare i vo-

stri amici, ogni occasione è
galeotta e ogni attenzione
parte dal cuore. Come si fa
a dire male di voi? Persino
in ufficio non sanno fare a
meno della vostra allegria.
Continuate così... 

Acquario 21/1–18/2.
Un gratificante fine setti-

mana vi farà passare la vo-
glia di sbuffare ogni
secondo. I vostri amici ve-
dendovi così cambiati cer-
tamente saranno felici per
voi, ma soprattutto per lo-
ro. A volte non vi si regge.

Pesci 19/2–20/3.
Restate incastrati in una

discussione con un vostro
amico, così banale e scon-
tata dal chiedervi perché
mai avete aperto quel di-
scorso. Trovate il modo per
uscirne con eleganza. O la
serata sarà rovinata. 

Orizzontali 

1. Asce del taglialegna 6. Si

abbattono al bowling 13.

Canna della zampogna 14.

Andrè pittore 15. Produ-

cono le cellule germinali

femminili 17. Dipinse una

famosa "Olympia" 18. Sub-

dolo intrigo 19. Una

"voce" del golf 21. Casette

sui rami 22. Cavalli dal

mantello rossastro 23. Fi-

bra per imbottiture 25. Si

anima al "ciak" 26. Sono

uguali nel cumulo 27. Di-

rige i muratori 29. Na-

scondersi 30. Indiscutibil-

mente vero 32. In fondo

alla discesa 33. Incitano il

torero 34. Gruppo razziale

umano 35. Copricapo con

nappa 36. Non ne ha il cer-

chio 38. Parità farmaceu-

tica 39. I simboli delle car-

te 40. Non zuccherata 42.

Gli diede vita Michelan-

gelo 43. L'organo sosten-

tatore dell'elicottero 45.

Lavora dietro un bancone

46. Dispense 47. Pietre

preziose. 

Verticali 

1. Mettere sottosopra 2.

Sotterraneo blindato 3.

Soldati di cavalleria di ori-

gine tartara 4. Altro nome

del pesce razza 5. Basse,

profonde 7. Una mezza

idea 8. Fase del sonno (si-

gla) 9. Terra di persiane 10.

Istruivano i gladiatori del-

l'antica Roma 11. Musiche

schubertiane 12. L'imposi-

zione del nome al libro

16. Il 1° gennaio 19. Un fau-

tore del pontefice 20. Lo

Stato con Bucarest 23. Im-

barcazioni con la pagaia

24. Per gli atti notarili ser-

ve "bollata" 27. Consiglio

Nazionale delle Ricerche

28. Sud Sud-Ovest in breve

29. Quello di alluminio è

un mordente 31. Los... lo-

calità Usa 32. Piuttosto 35.

Immobile 37. Un bastone

da golfista 39. La tipica

veste delle donne indiane

41. Antichi altari romani

42. Il quinto mese (abbr.)

44. Era non terminata. 

Parole crociate

Soluzione

������	�
��




