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Corsi di lingua commerciale: Inglese, intermedio e avanzato
Francese – Tedesco – Spagnolo, intermedio

Sicurezza settore agroalimentare – Import export
Marketing turistico-alberghiero

Gestione e valorizzazione risorse umane

Destinatari: lavoratori occupati (dipendenti, collaboratori a progetto e assimilabili),
lavoratori in mobilità o cassa integrazione, inoccupati/disoccupati,
titolari/amministratori di PMI, lavoratori autonomi titolari di P.IVA

Posti limitati - Attestato finale
Frequenza: una volta a settimana, ore 18-20

Sede: Centro Estero per l’Internazionalizzazione, C.so Regio Parco 27, Torino
Info: Tel. 011 6700.647/648 -

formazione-piemonte@centroestero.org - www.centroestero.org

Percorsi formativi finanziati (min. 80 %)
Catalogo Formazione Continua ad Iniziativa Individuale 2009/2010

Provincia di Torino
Febbraio – Dicembre 2010
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Serie A 20^ giornata

TOTOCALCIO

Atalanta-Lazio 1

Chievo-Juventus 1

Fiorentina-Bologna 2

Milan-Siena 1

Parma-Udinese x

Roma-Genoa 1

Sampdoria-Catania x

Benevento-Monza 1

Ternana-Spal 2

Paganese-Foligno x

Foggia-Andria 2

R, Marcianise-Reggiana 2

Rimini-Taranto 1

Napoli-Palermo x

IL MONTEPREMI
Euro 

NESSUN 14 
AI  “13” Euro

AI  “12” Euro

AI “9” Euro

TOTOGOL

Atalanta-Lazio 3

Chievo-Juventus 1

Fiorentina-Bologna 3

Milan-Siena 4

Parma-Udinese 1

Roma-Genoa 3

Sampdoria-Catania 2

Benevento-Monza 3

Ternana-Spal 1

Paganese-Foligno 4

Foggia-Andria 2

R, Marcianise-Reggiana 4

Rimini-Taranto 2

Napoli-Palermo 1

IL MONTEPREMI
Euro 

NESSUN 14 
AI  “13” Euro

AI  “12” Euro

AI “9” Euro

La Schedina

INTER 46 14 2 4

MILAN 40 12 3 4

ROMA 35 10 5 5

NAPOLI 34 9 4 7

JUVENTUS 33 10 7 3

PALERMO 31 8 5 7

CAGLIARI 30 9 7 3

FIORENTINA 30 9 7 3

PARMA 29 8 7 5

BARI 28 7 5 7

CHIEVO 27 8 9 3

GENOA 27 8 8 3

SAMPDORIA 27 7 7 6

LIVORNO 21 6 11 3

LAZIO 20 4 8 8

UDINESE 20 5 9 5

BOLOGNA 19 5 10 4

ATALANTA 16 4 11 4

CATANIA 16 3 10 7

SIENA 12 3 14 3

SERIE A

Atalanta-Lazio 3-0

Bari-Inter 2-2

Cagliari-Livorno 3-0

Chievo-Juventus 1-0

Fiorentina-Bologna 1-2

Milan-Siena 4-0

Napoli-Palermo 0-0

Parma-Udinese 0-0

Roma-Genoa 3-0

Sampdoria-Catania 1-1

PROSSIMO TURNO:

24/01/2010

Bologna-Bari, Catania-Parma, Genoa-

Atalanta, Inter-Milan, Juventus-Roma,

Lazio-Chievo, Livorno-Napoli, Palermo-

Fiorentina, Siena-Cagliari, Udinese-Sam-

pdoria.

RISULTATI

PT V P N

Serie A 22^ giornata

LECCE 39 11 5 6

CESENA 38 10 4 8

ANCONA 37 11 6 4

FROSINONE 34 10 8 4

EMPOLI 33 9 7 6

GROSSETO 33 8 5 9

SASSUOLO 33 8 3 9

BRESCIA 32 9 8 5

MODENA 32 9 8 5

TORINO 30 8 8 6

ALBINOLEFFE 29 7 7 8

ASCOLI 28 7 8 7

GALLIPOLI 28 7 8 7

VICENZA 28 6 6 10

TRIESTINA 27 7 8 6

CITTADELLA 26 6 7 8

PADOVA 26 6 8 8

CROTONE 25 6 5 9

REGGINA 23 6 11 5

PIACENZA 21 5 10 6

MANTOVA 19 3 8 10

SALERNITANA 12 2 13 6

SERIE B

Ancona-Lecce 1-1

Cittadella-Brescia 1-1

Crotone-Sassuolo n.d.

Frosinone-Salernitana 1-0

Gallipoli-Ascoli 1-4

Modena-Padova 0-0

Piacenza-Empoli 0-0

Reggina-Cesena 1-3

Torino-Grosseto 4-1

Triestina-Mantova 2-1

Vicenza-AlbinoLeffe 1-2

PROSSIMO TURNO:

23/01/2010

AlbinoLeffe-Cittadella, Ascoli-Modena,

Brescia-Crotone, Cesena-Gallipoli, Empo-

li-Torino, Grosseto-Triestina, Lecce-Pia-

cenza, Mantova-Frosin. Padova-Reggina,

Salernitana-Ancona, Sassuolo-Vicenza.

RISULTATI

PT V P N
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30
A serious man 16.00-18.10-20.15-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Dieci inverni 16.00-18.00-20.00-
22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01177960313
(progr. sett.) - 01177960328 (prenot.)
Io, loro e Lara 17.00-19.20-21.40
Cado dalle nubi 17.00-19.20-21.40
Avatar 17.00-20.00
La principessa e il ranocchio
17.00-19.00
Io, loro e Lara 21.00
Avatar 18.00-21.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
La prima cosa bella 15.30-17.45-
20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soul Kitchen 15.30-17.50-20.20-
22.30
Hachiko 15.00-16.55-18.45-20.40-
22.35

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Cado dalle nubi 16.30-18.30-20.30-
22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
A Single Man 16.00-18.15-20.10-
22.15
Hachiko 15.45-18.00
Sherlock Holmes 20.00-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Avatar 16.00-19.00-22.00
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Dorian Gray 15.30-17.50-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avatar 3D 16.10-19.20-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
La principessa e il ranocchio 14.40
Piovono polpette 3D 16.40-18.40
Il mondo dei replicanti 20.30-
22.30

Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
Welcome 15.30-17.50-20.10-22.30
Le amiche 16.00
La notte 18.00
A Beautiful Mind 20.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avatar 14.30-18.00-21.30
Io, loro e Lara 15.30-18.20-21.15
La prima cosa bella 14.30-17.15-
20.05-22.50
Io, loro e Lara 22.20
Hachiko 14.50-17.20-19.50
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Sherlock Holmes 15.35-18.35-21.35
Il mondo dei replicanti 15.10-
17.35-20.05-22.35
Avatar 16.30-20.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A Single Man 16.00-18.10-20.20-
22.30
Soul Kitchen 15.45-18.00-20.10-
22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La prima cosa bella 14.45-17.15-
19.45-22.15
Sherlock Holmes 14.30-17.10-
18.40-19.50-21.30-22.30
Il riccio 15.15-17.35
Rec 2 20.45-22.45
Piovono polpette 3D 15.40
Hachiko 17.55-20.10-22.35
Io, loro e Lara 14.35-16.20-17.15-
19.00-19.55-21.40-22.35
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-18.30-
21.30-22.00
Avatar 15.10-18.35-22.00
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.55-17.05
Io e Marilyn 19.15-21.45
La principessa e il ranocchio 15.00
Il mondo dei replicanti 17.25-
19.50-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Brothers 15.00-17.30-20.00-22.30
Il mondo dei replicanti 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
La principessa e il ranocchio
15.45-18.00
Io e Marilyn 20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Hachiko 15.30-17.30-20.30-22.30
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il mio amico Eric 15.30-17.50-
20.10-22.30

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Io, loro e Lara 17.00-19.50-22.30
Avatar 15.20-18.40-22.00
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Sherlock Holmes 16.45-19.30-22.15
Hachiko 16.55-19.05-21.15
Avatar 17.40-21.00
Il mondo dei replicanti 15.45-
17.55-20.05-22.15
La prima cosa bella 16.35-19.10-
21.45
Io, loro e Lara 16.20-18.55-21.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Io, loro e Lara 21.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Io, loro e Lara 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Avatar 18.00-21.00

POLITEAMA
- tel.0119101433
Io, loro e Lara 19.50-22.05

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Avatar 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Io, loro e Lara 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
La prima cosa bella 20.00-22.10

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Avatar 14.10-17.20-20.30
Avatar 15.00-18.10-21.20
Avatar 16.10-19.20-22.30
Avatar 16.50-19.50-22.00
La prima cosa bella 14.50-17.20-
19.45-22.10
A Single Man 14.15-16.20-18.25-
20.30-22.35
Piovono polpette 14.30-16.25
La principessa e il ranocchio
14.00-16.05
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.00-16.00-17.55
Hachiko 14.00-16.05-18.10-20.15-
22.25
Cado dalle nubi 18.20-20.25-22.35
Sherlock Holmes 18.20-21.00
Sherlock Holmes 16.50-19.25-22.00
Io, loro e Lara 14.00-16.25-18.55-
21.20
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.25
Il mondo dei replicanti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

Il riccio 19.55-22.10
Io e Marilyn 14.00-18.10-22.25
Natale a Beverly Hills 16.05-20.20
Soul Kitchen 14.20-18.25-20.30
Rec 2 16.30-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 17.30-21.30
Avatar 18.30-22.00
La prima cosa bella 17.30-20.20-
22.30
Io, loro e Lara 17.30-20.20-22.45

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La prima cosa bella 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Hachiko 21.00
Io, loro e Lara 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Io, loro e Lara 21.10

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 21.10
Io, loro e Lara 21.20
Hachiko 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Avatar 21.15

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Avatar 3D 21.30
Io, loro e Lara 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.00-20.00-22.50
Avatar 17.00-20.00-22.50
Io, loro e Lara 17.30-20.00-22.50

������

APPARTAMENTI
NEGOZI

E MAGAZZINI
Corso Taranto

Via Spano, Piazza Toti 
Per informazioni contattare il numero

011.20.00.57
promo@omnium.it

NESSUN COMPENSO DI INTERMEDIAZIONE

SERVIZI IMMOBILIARI

OM
NIUM

VENDE
aTORINO
A PREZZI INTERESSANTISSIMI
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14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West TF
17.40 Art attack Per ragazzi
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo canale Varietà
19.35 Squadra speciale Cobra 11

Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.00 Senza traccia Telefilm

21.10
Serie: LO SCANDALO DELLA
BANCA ROMANA. Claudet
rivela a Mattia di un tradi-
mento di Renata (Andrea
Osvart), che toglie in lui
ogni fiducia nella donna

21.05
Telefilm: COLD CASE. Uno
stupratore manda una let-
tera alla Squadra Omicidi
per annunciare il suo ri-
torno a Philadelphia. Lily
(Kathryn Morris) indaga

16.35 La Melevisione Program-
ma per bambini

17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie di Agrodolce SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Replay Rubrica sportiva

21.10
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Dopo 19 anni, il procurato-
re di Treviso riapre il caso
dell’omicidio di Sandra Ca-
sagrande. Federica Sciarelli
racconta i risvolti del giallo

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole RS
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
0.20 Mai dire Grande Fratello 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 10. Alessia Marcuzzi,
accompagnata da Alfonso
Signorini, si collega di nuo-
vo con gli inquilini supersti-
ti della casa di Cinecittà

15.00 Smallville Telefilm
15.55 I maghi di Waverly TF
16.55 Cory alla Casa Bianca TF
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport Rubrica 
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
23.35 The One Film  (fant., 2001)

21.10
Film: THE BOURNE ULTIMA-
TUM. Bourne, spinto dal bi-
sogno di sapere chi lo ha
trasformato in una macchina
per uccidere, deve vendicare
la morte della sua compagna

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Hamburg distretto 21 TF
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Questo pazzo sentimento

Film  (comm., 1997) 
18.55 Tg4 Notiziario
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Il comandante Florent TF
23.25 Il commissario Moulin TF

21.00 Mya American Dreams TF

Joi The Producers - Una
gaia commedia... FILM

Dahlia Xtreme World
strongest man SPORT

Steel Fog FILM

21.30 Dahlia Xtreme Xtreme
Network Magazine SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Air and
sea show SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  L’ora delle pistole
FILM

Sky Max  Sea Change FILM

Sky Mania  Chicago FILM

Sky Family  Notte brava a
Las Vegas FILM

Sky Cinema 1  Viaggio al
centro della Terra FILM

21.15 Sky Hits  Robin Hood,
principe dei ladri FILM

SATELLITE

15.00 Randy Jackson presents
Musicale

17.03 Into the Music Musicale
18.05 Love Test
19.03 The Hills
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm
21.00 The Osbournes Telefilm
22.30 Little Britain Telefilm
24.00 South Park Cartoni animati

MTV

14.05 Anni ruggenti Film
(comm., 1962)

16.05 Stargate SG-1 Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Regina di spade Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità 
0.35 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.30 Tg 1. Che tempo fa 
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Gioco
23.25 Porta a Porta Attualità

Per dovere
di cronaca,
e immuta-
ta stima
per l’uomo
di tv: non
ce lo

saremmo aspettato da
Corrado Augias! Per il
viaggio virtuale nella
stampa italiana che gli
ha fatto incontrare tra gli
altri Flavia Perina del “Se-
colo d’Italia”, il condutto-
re delle “Storie” (da lun a
mart. alle 12.45 su Raitre)
ha invitato Ezio Mauro.
Ai più distratti ricordia-
mo che si tratta del diret-
tore di “Repubblica”, ai
distrattissimi rammen-
tiamo che Augias è tra i
principali collaboratori
del quotidiano romano,
per il quale cura ogni
giorno la seguitissima
corrispondenza coi letto-
ri. Non trascurabile con-
flitto d’interessi.

CONFLITTO
D’INTERESSI
PER AUGIAS

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Forti
dell’appoggio di Marte, po-

tete ottenere molte ma dove-
te evitare distrazioni nel
lavoro ed esser più convinti
delle vostre capacità. Sera
mah!

Toro 21/4–21/5. Astri im-
portanti spianano la strada

in amore e lavoro. Non rovina-
te tutto con arroganza e im-
prudenza, suggerite da
Marte. Sera buona, notizie.

Gemelli 22/5–21/6. Po-
treste diventare insofferen-

ti nel corso della giornata.
Presto tutto rientra nei binari
giusti, specie in amore. Nel la-
voro premia la determinazio-
ne.

Cancro 22/6–22/7. Con-
viene ragionare e perfezio-

nare progetti che, presto, sarà
più facile realizzare. Spendete
meno ed evitate distrazioni.
Sera piacevole.

Leone 23/7–22/8. Astri
veloci rendono tutto più

complicato. Non trascurate gli
affetti e non vi fate distrarre
da cose inutili. Grinta e
saggezza permettono di rime-
diare.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna ostile potrebbe ren-

der la giornata un po’ fiacca.
Potete rimediare con l’intuito
dato da Mercurio. Notizie in-
teressanti, meglio riposate la
sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Mercurio vi fa parlare a

sproposito e state perdendo
concentrazione ed
entusiasmo nel perseguire gli
obiettivi. In amore ci sono
schiarite. 

Scorpione 23/10–22/11.
Mercurio spiana la strada

nel lavoro e la Luna fa iniziare
la settimana con ottimismo.
Non trascurate la forma fisica,
niente imprudenze. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Così saggi e determinati

non lo siete mai stati! Dimo-
strate di cosa siete capaci, po-
treste ottenere molto. Meno
spese, sera un po’ monotona.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi Giove diventa sestile!

Ritrovate l’ottimismo. Sole e
Mercurio fanno il resto, pote-
te affrontare cambi e respon-
sabilità con più fiducia.
Auguri.

Acquario 21/1–18/2.
Giove vi lascia ma potete

contare su Saturno. Siate più
socievoli e meno imprudenti,
accelerate la riuscita e sarete
anche più soddisfatti.

Pesci 19/2–20/3. Oggi
arriva Giove nel segno, do-

po dodici anni! L’astro della
“grande fortuna” vuole rega-
lare nuove opportunità che
lasceranno il segno.

L’uomo del tempo

Saranno
giorni di
grande va-
riabilità
quelli che
ci
apprestia-

mo a vivere, con il gran-
de freddo ad un passo
dall’Italia, ma che pro-
babilmente non ce la fa-
rà a raggiungerci. Lo
faranno invece alcune
veloci perturbazioni
che, tra mercoledì e ve-
nerdì, recheranno nubi
e anche qualche preci-
pitazione, specie sulle
regioni tirreniche e sul-
le isole maggiori. Verso
la fine della settimana
da ovest potrebbero
avanzare correnti deci-
samente più miti, ma
ancora instabili.

VARIABILE
CON SBALZI
TERMICI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

-1°

0°

Max. Min.

6°

4°

2°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. Uno noto è Pupi Avati -

7. Note acciaierie tedesche

- 12. Cattivo odore - 14. La

metà di XVI - 15. Direttore

Sportivo (sigla) - 17. Scor-

gere fra la folla - 19. L'at-

tore Gullotta - 20.

Ghiaccio... a Vancouver -

22. Privo di capelli - 24. La

fine del western - 25. Di-

vano - 27. Una famosa can-

zone della Piaf - 29.

Andamento generale in

economia - 31. Destinare a

un uso - 33. Coltura in

acqua - 35. L'Hardy partner

di Stan Laurel - 36. Disgra-

zia, sventura - 38. Morali -

39. Spaventosi - 41. Di-

spone anche di spazzaneve

(sigla) - 42. L'antico do - 44.

Avere il fiatone - 46. La

"pop" di Warhol - 47. Era

funesta quella di Achille -

49. Momenti, istanti - 51.

Le vocali in pezzi - 52. Dif-

ficile da trovare - 54. Fu

detto il "flagello di Dio" -

56. Sacrilega o spietata -

57. Sfortunato al gioco

Verticali

1. Dividere tra più persone

una seconda volta - 2.

Guardia di Finanza (sigla) -

3. Circola in Giappone - 4.

Lo deve rispettare chi

guida - 5. Feticcio dei pel-

lerossa - 6. Una bella
pianta da giardino - 8. Pari
nelle prove - 9. Sigla di un
sindacato - 10. Un nome di
Pasolini - 11. Contrasse-
gnato da audacia e novità
di intenti - 13. Il Monzeglio
che fu un famoso calcia-
tore - 16. Residuo di fu-
sione - 18. Ballerina di
classe internazionale - 21.
Il Vulcano dei greci - 23.
Traiettoria di un corpo ce-
leste - 26. Una è l'edredone
- 28. Celeste, eccelsa - 30.
Nell'antica Roma lo erano
gli Acta contenenti i ver-
bali del Senato - 32. Por-
tare, condurre - 34.
Schiena di maiale arrostita

- 37. Acconci - 40. Colpisce
gli occhi - 43. Circola an-
cora in molte città - 45. Il
pittore Nolde - 48. Hans
del dadaismo - 50. Scorre
in Alsazia - 53. In fondo ai
serbatoi - 55. L'Argento at-
trice (iniz.)

Parole crociate

Del numero precedente




