In mostra le copertine della “Domenica del Corriere”

Sport e Cinema
Giovedì 30 maggio 2008 La Federazione Internazionale del Cinema e della Televisione
Sportiva (FICTS), cui aderiscono 102 paesi, ha allestito in Abruzzo tre importanti mostre
integrate da sei talk-show e dalla proiezione di 60 tra documentari e video monotematici: le
opere vincitrici saranno ammesse a “Sport Movies & Tv 2008” (in programma a Milano dal 31
ottobre al 5 novembre). A Chieti (Corso Marrucino 97) è stata allestita la mostra Lo Sport sulle
copertine de La Domenica del Corriere, disegnate da Achille Beltrame e Walter Molino. Si tratta
di 60 copie originali edite dal 1901 al 1962, tra cui figurano la vittoriosa e sfortunata maratona di
Dorando Petri a Londra 1908; Italia-Francia giocato a Torino nel 1925 e terminata con un
clamoroso 7 a 0 a favore degli azzurri.e una immagine di Coppi e Bartali al Giro d’Italia del
1949. Al “Mediamusem” di Pescara (Piazza Alessandrini 34) sono fruibili altre due mostre:
Cent’anni di Cinema e Sport con 55 poster dei più celebri film a tema sportivo (tra cui Fuga per
la vittoria, Momenti di gloria e Le chevalier du stade film del 1932 con Burt Lancaster nel ruolo
di Jim Thorpe) e Giochi Olimpici e Cinema: 28 poster con le immagini più significative dei film
ufficiali dei Giochi e 12 medaglie olimpiche originali (da Parigi 1924 a Barcellona 1992)

Per maggiori informazioni: www.sportmoviestv.com

Страж, к несчастью, не мог оценить последствий исчезновения &quot; Учетная политика
&quot; одного из партнеров сразу же вслед за наступлением оргазма.

Мы покупаем только первосортный товар.

Уже много веков, отвечал Колдуэлл.

Потом ты отправился бы нести службу у Щита, а я не стал бы твоим пленником, и всех
этих неприятностей можно было бы избежать.

Теперь, когда его обнаружили, он произнес несколько слов и над бассейном вспыхнул
свет.
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Вскоре он уже карабкался на другой берег.
document.getElementById("ce4bb9e19VOTY0q8176SZj8D88").style.display = "none";
Я поднял &quot; скачать приколы анимаций &quot; их и потер друг о друга.

Все его осторожные &quot; программа для работы с веб камерами скачать &quot;
расспросы встречали совершенно одинаковую реакцию духовенства, у &quot;
скачать музыку сердючки
&quot; которого была единая основа для &quot;
удар русский богов скачать
&quot; принятия решений естественно, инспирируемая свыше.

Любопытно, удастся ли ему разрушить барьер.

Мак сидел на &quot; Скачать скачать новый чит &quot; бульварной скамейке напротив
дворца, отгороженный от &quot;
Легенд
ы о короле Артуре (+CD)
&quot; его высоких резных дверей широким &quot;
Моя первая раскраска. Раскрасим водой!/тюлень
&quot; людским потоком.

Между прочим, в этой пьесе &quot; Как мы портим наших детей: коллекция
родительских заблуждений
&quot; Бог, хоть он и не
появляется на сцене ни разу, &quot;
Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. ФГОС
&quot; изображается жутким тираном.

Когда зазвонил телефон, он решил &quot; краткое содержание рассказа толстый и
тонкий
&quot; не снимать трубку.
document.getElementById("d41cb1e46DUNtWsVr7Qzhscn").style.display = "none";
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