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  Per i prossimi vent’anni,
         il buon partito potresti    
     essere tu.

         È arrivato il nuovo Gratta e Vinci Turista per sempre. 
                                     Fino a 200.000 euro subito, 
                         6.000 euro al mese per vent’anni e 100.000 euro alla fi ne.www.grattaevinci.com

IL GIOCO È
RISERVATO AI
MAGGIORENNI.

      Vinci spesso, 
vinci adesso.

         È a
              

www grattaevinci com
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VERSIONE CON SEGGIOLINO
AUTO MONTATO SUL TELAIO
DEL PASSEGGINO

VERSIONE CARROZZINA
ADATTA PER I PRIMI
MESI DI VITA

PASSEGGINO CON SEDUTA
REVERSIBILE (FRONTE MAMMA,
FRONTE STRADA)

BORSA PER
LA TOILETTE DEL BIMBO www.foppapedretti.it

numero verde 800.303541
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CARROZZINA, PASSEGGINO, SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ E CAPIENTE BORSA

TUTTO A €€ 390,00*

sistema combinato reversibile

REVERSIBILE
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     Per visitare i musei
       di tutto il mondo,     
  ti basterà un solo biglietto.

         È arrivato il nuovo Gratta e Vinci Turista per sempre. 
                                     Fino a 200.000 euro subito, 
                         6.000 euro al mese per vent’anni e 100.000 euro alla fi ne.www.grattaevinci.com

      Vinci spesso, 
vinci adesso.

         È a
              

www grattaevinci com

IL GIOCO È
RISERVATO AI
MAGGIORENNI.
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Tutti i 
fi ne settimana 

prodotti 
freschissimi,

risparmio 
massimo.

 Da venerdì 5 a sabato 6 febbraio

www.auchan.it

AUCHAN

 Prezzi e prodotti validi nelle date indicate. Fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Le foto sono solo rappresentative.
 *Le quantità indicate sono riferite al numero di pezzi complessivi disponibili nei nostri ipermercati aderenti all’iniziativa. I pezzi disponibili per ogni ipermercato sono esposti nel punto vendita. La vendita è prevista per uso 
familiare, quindi le quantità a disposizione sono stimate suffi cienti per tutti i clienti e per tutto il periodo di promozione. Eventuali limitazioni di acquisto saranno evidenziate all’interno del Punto vendita.

30.000*
KG DISPONIBILI

€4,50
BRANZINO
al kg

27.000*
KG DISPONIBILI

€6,49
GRANA PADANO DOP
al kg

29.000*
KG DISPONIBILI

€1,69
POLLO BUSTO X2
al kg

4.700*
KG DISPONIBILI

€10,49
FESA SCELTISSIMA DI VITELLO
al kg

Vendita in 
confezione sottovuoto
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Lo shopping vincente

Modalità di pagamento : Carta di Credito, Bonifico Bancario An-
ticipato, Contrassegno, pagamento nei punti di ritiro Pixmania di 
Collegno, Sesto San Giovanni e Roma, Paypal e Postepay. Tariffe in 
vigore al 05/02/2010 e soggette a variazioni nei limiti delle scorte 
disponibili in magazzino Le date sono a titolo indicativo e soggette 
a variazioni. Fotografie non contrattuali. Per le condizioni generali di 
vendita vedere il sito www.pixmania.com.(1) Se aderisci al contratto 
Acquisti Sereni e se nei 7 giorni che seguono l’acquisto di un prodotto 
su www.pixmania.com, trovi su un sito Internet italiano lo stesso 
prodotto nuovo (accessori e garanzia equivalenti) ad un prezzo più 
basso, Pixmania ti rimborsa la differenza! RCS Paris B 352 236 244.

PIXmania ti ri
mborsa la differenza se trovi un prezzo più basso !(1)

SAMSUNG
B3310 

124€
139€

Navigare, discutere e messaggiare 
Compatibile con i social network
Sensore foto di 2 megapixel 
Lettore MP3

POLAROID Stampante  
foto tascabile PoGo   

49€ 99€
Semplicissima da utilizzare  
e rivoluzionaria
Adesivo carta fotografica 
Connessione senza fili Bluetooth

BRAUN Epilatore  
Silk-Epil Xpressive 
7781 Wet & Dry  

96€
Sistema di massaggio che offre 
benessere e conforto
Sistema certificato Hair Lift 40 pinze
Luce integrata (SmartLight)
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HEY, GUARDA!
HO TROVATO 
UN GRATTA E 

VINCI   ANCORA 
DA USARE!

SATCHEL, SEI UNO 
SCIOCCO.

LA LOTTERIA E’ UN 
IMBROGLIO.

NON ESISTONO
BIGLIETTI VINCENTI,

E’ TUTTA UNA
TRUFFA.

OH BEH... COMUNQUE E’ 
DIVERTENTE, NO?

VEDI?  TRE GROSSE “S” 
DORATE 

ATTRAVERSATE DA 
SIMPATICHE LINEETTE.

PROVO A
 IMMAGINARE 

CHE SIGNIFICHI  
SATCHEL!
SATCHEL!
SATCHEL!

PENSANDOCI 
BENE...

 HO BISOGNO DI UN 
SEGNALIBRO.
TI PAGHERO’ IL 
PREZZO DEL 

BIGLIETTO,
UN DOLLARO.
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I percorsi di istruzione tecnica 
per il lavoro e per l�università. 

Si impara studiando e provando. Sapere + fare.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cado dalle nubi 20.30-22.30
Sherlock Holmes 19.45-
22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
An education 16.00-18.10-
20.15-22.30
La prima cosa bella 15.30-
17.50-20.15-22.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Baciami ancora 15.45-18.45-
21.45

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Baciami ancora 15.30-18.30-
21.30 (sott. it.)

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Avatar 17.00-21.00
Io, loro e Lara 17.00
Tra le nuvole 19.20-21.40
Baciami ancora 17.00-21.00
Alvin superstar 2 17.00-
19.20-21.40
Paranormal activity 17.00-
19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La prima cosa bella 15.30-
17.50-20.10-22.20
Baciami ancora 15.45-18.45-
21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il concerto 15.30-17.50-
20.10-22.30
Hachiko 15.45
Soul Kitchen 17.50-20.20-22.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-
20.20-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Welcome 16.00-18.10-20.20-
22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Il mio amico Eric 18.30-
21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Baciami ancora 15.45-18.45-
21.45
Io, loro e Lara 15.30-17.45-
20.00-22.15
A Single Man 16.00-18.45-
20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-
20.20-22.30
Alvin superstar 2 15.00-
16.50-18.40-20.30
Bangkok Dangerous 22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
A serious man 16.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Avatar 3D 16.10-19.20-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Avatar 3D 14.40-17.45-20.50
Tra le nuvole 14.30-16.30-
18.30-20.35-22.40
Alvin superstar 2 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Baciami ancora 15.30-18.15-
21.00
Soul Kitchen 16.00-18.10-
20.20-22.30
Funny games 16.30-18.30
Frankenstein di Mary
Shelley 20.30

MEDUSA CINEMA TORINO -
THE SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Baciami ancora 16.25-19.30-22.35
Paranormal activity 16.00-
18.15-20.30-22.45-1.00
Tra le nuvole 15.00-17.30-
20.05-22.40
Alvin superstar 2 15.40-
17.55-20.15-22.25-0.40
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Avatar 16.00
Paranormal activity 20.00-
22.15-0.30
Bangkok Dangerous 15.20-
17.45-20.10-22.30-0.55
Cuccioli 15.00
Avatar 17.20-20.45-0.10

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-
20.10-22.30
A Single Man 16.00-18.10-
20.20-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La prima cosa bella 14.45-
17.15- 22.40
Tra le nuvole 15.10-17.40-
20.10-22.35
Io, loro e Lara 14.30-17.05
Alvin superstar 2 14.40-
16.40-18.40-20.40-22.40
Baciami ancora 15.45-18.45-
19.45-21.50
Paranormal activity 15.40-
18.00-19.40-20.40-21.40-22.40
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-
18.30-21.00-22.00
Avatar 15.10-18.35-22.00
Il quarto tipo 15.30-17.55-
20.20-22.45
Bangkok Dangerous 20.20-22.35
Cuccioli 14.40-16.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Paranormal activity 15.30-
17.50-20.10-22.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Avatar 3D 16.00-19.15-22.30
Alvin superstar 2 15.30-17.50
Nine 20.10-22.30
Tra le nuvole 15.15-17.40-
20.05-22.30
Baciami ancora 16.00-19.00-22.00
Io, loro e Lara 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Il concerto 15.30-17.50-
20.10-22.30 (sott.it.)
L’uomo che verrà 15.45-
18.00-20.15-22.30
Io, loro e Lara 15.45-18.00-
20.15-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Avatar 21.00

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE
FORNACI - THE SPACE
CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Avatar 17.40-21.00-0.20
Paranormal activity 15.20-
17.30-19.40-21.50-24.00
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30-
0.50
Alvin superstar 2 14.50-
17.00-19.10-21.15-23.20
Cuccioli 15.10
Tra le nuvole 17.20-19.45-
22.10-0.40
Baciami ancora 16.00-19.00-
22.00-1.00
Avatar 17.10
Paranormal activity 20.30-
22.40-0.45
Sherlock Holmes 16.45-
19.30-22.20-1.05
Io, loro e Lara 16.30-19.15-
21.45-0.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La prima cosa bella 20.10-
22.10

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Paranormal activity 20.15-
22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Baciami ancora 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Avatar 3D 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Alvin superstar 2 17.00-
19.00
Avatar 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Paranormal activity 20.30-
22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Baciami ancora 21.00

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione -
tel.899.788.678. Prezzi da $7,20
a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Paranormal activity 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30-0.30
Paranormal activity 17.30-
19.30-21.30-23.30
Il concerto 15.15-17.40-
20.05-22.30-0.55
An education 14.15-16.20-
18.25-20.30-22.35-0.45
Alvin superstar 2 14.20-
16.20-18.20-20.20-22.20-0.15
Cuccioli 15.20
Piovono polpette 15.30
La principessa e il ranocchio
14.40
Arthur e la vendetta di
Maltazard 14.10
Avatar 14.10-17.20-20.30-
23.35
Avatar 15.00-18.10-21.20-0.30
Avatar 16.10-19.20-22.30
Baciami ancora 14.00-16.50-
19.40-22.35
Baciami ancora 15.50-18.40-
21.30-0.20
Tra le nuvole 15.50-18.05-
20.15-22.30-0.45
Sherlock Holmes 17.30-
22.25-0.55
Io, loro e Lara 15.00-17.30-
20.00-22.25-0.50
La prima cosa bella 17.20-
19.45-22.10-0.35
Nine 15.05-20.00
Il quarto tipo 16.40-18.40-
20.40-22.40-0.45
Bangkok Dangerous 14.05-
16.10-18.15-20.25-22.30-0.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 17.30-21.30

Paranormal activity 17.30-
20.45-22.30
Alvin superstar 2 17.30-
20.30
Baciami ancora 17.30-21.15
Tra le nuvole 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Baciami ancora 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Alvin superstar 2 20.30
Il riccio 22.30
Paranormal activity 20.30-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Baciami ancora 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Baciami ancora 17.30
Tra le nuvole 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 17.00-21.10
Paranormal activity 17.20-21.20
Baciami ancora 17.30-21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Paranormal activity 21.30
Avatar 3D 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.00-20.00-22.50
Paranormal activity 17.30-
20.00-22.50
Baciami ancora 20.00-22.50
Alvin superstar 2 17.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Avatar 21.00
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16.10 La signora del West Tf
17.40 Art attack 
18.05 Tg 2 Flash L.I.S. Notiziario
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale 
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Serie
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Brothers & Sisters Telefilm

21.10
Varietà: I RACCOMANDATI.
Pupo conduce il varietà che
ha come protagonisti pa-
renti, amici e conoscenti dei
vip ospiti in studio. Con lui
c’è Valeria Marini

21.05
Telefilm: DESPERATE HOU-
SEWIVES. Edie (Nicolette
Sheridan) legge un articolo
sull’incidente in cui sono
stati coinvolti Susan, Mike,
la defunta moglie e la figlia

15.15 Trebisonda 
16.00 Tg 3 Gt ragazzi
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla Tf
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Tra i temi, le delusioni,
i disservizi e le truffe subite
dal popolo dei “tele-acqui-
renti”. In studio con Andrea
Vianello ospiti a confronto

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
17.00 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia
23.30 Matrix Attualità

21.10
Serie: TUTTI PER BRUNO. Lu-
ca (Gabriele Mainetti) inter-
cetta il furto di un importante
quadro, per un mercante
d’arte americano. Un falsario
fa da intermediario

15.00 Smallville Telefilm
16.00 I maghi di Waverly Tf
16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm
23.10 Eleventh hour Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Un
chirurgo plastico viene tro-
vato morto in una sminuz-
zatrice. Durante le indagini,
Horatio (David Caruso) fa
scoperte sconcertanti

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.35 Sentieri Soap Opera
16.10 La banda degli angeli

Film  (dramm., 1957)
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Spy game Film
23.55 Kill Bill - Volume 2 Film

(azione, 2004) 

21.00 Joi The Philantropist TF

Mya The Closer V TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

Dahlia Xtreme Extremely
out of control SPORT

21.45 Mya Saving Grace III TF

21.46 Joi The Producers - Una
gaia commedia neonazi-
sta FILM

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Defiance - I
giorni del coraggio FILM

Mgm  Il grande paese FILM

Sky Family  Tommy e il
mulo parlante FILM

Sky Max  I cavalieri di
Bloodsteel. Parte 2 MINISERIE

21.05 Sky Mania  Pulp Fiction FILM

21.15 Sky Hits  Natale a N.Y. FILM

SATELLITE

19.00 Flash News
19.05 Nitro Circus
19.30 Nitro Circus
20.00 Flash News
20.05 Scrubs
21.00 Taking The Stage
22.00 Randy Jackson Presents
23.00 Flash News
23.05 Mtv World Stage

MTV

16.05 MacGyver Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 Murder call Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Barbareschi Sciock Varietà

Conduce Luca Barbareschi
23.40 Effetto Domino Magazine 

LA7

11.30 Tg 1 Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Varietà
14.00 Tg 1 Economia News
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
23.15 Tg 1 Notiziario

Forse per
problemi
di budget
o, più pro-
babile, per
pigrizia dei
creativi,

La7 rischia di ripetere
sempre il medesimo for-
mato. Sempre di
chiacchiere si tratta, sep-
pure condite in modi sva-
riati, secondo il gusto
degli chef-conduttori. Ben
venga allora l’irriverenza
e la fantasia con cui Luca
Telese tratta politica e po-
litici in “Tetris” (merc.,
21.15), facendo ad esem-
pio rappare con un artifi-
cio tecnico il presidente
della regione Puglia, Ven-
dola, desideroso di adot-
tare un bimbo. Magari
Telese prossimamente
riuscirà anche a far a me-
no del solito, scontato, re-
plicante di se stesso
Maurizio Belpietro. 

TELESE
E IL RAP
IN PUGLIA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Giornata e fine settimana

più che buoni se non trascura-
te la salute e pensate prima di
parlare o spendere. Domenica
speciale, forse romantica.

Toro 21/4–21/5. 
Irritati dalla Luna e da altri

astri, non riuscite ad apprez-
zare le nuove opportunità e i
cambi vantaggiosi. Riposo e
prudenza, conviene! Sera no!

Gemelli 22/5–21/6.
La giornata e il fine

settimana si prospettano dav-
vero piacevoli! Non volete ne-
garvi nulla, non rimane che
osare, ma lunedì ne pagate le
spese!

Cancro 22/6–22/7. 
Luna e Giove tentano di far

ritrovare ottimismo e voglia di
fare. Siete d’umore migliore e
sono facilitati i viaggi. Spende-
te meno e distraetevi.

Leone 23/7–22/8. 
Nervosi, insofferenti e pre-

suntuosi, ora siete così, pecca-
to! Potreste ottenere molto se
non riteneste d’essere i padro-
ni del mondo! Domenica me-
glio.

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate l’alimenta-

zione e non sottovalutate i
cambi in atto. Siate più intra-
prendenti, convinti delle vo-
stre capacita. Domenica
nervosa, riposo.

Bilancia 23/9–22/10.
Pensate prima di parlare o

spendere. L’amore riserva gra-
tifiche, del lavoro se ne riparla
lunedì, avete grinta per farvi
valere. Domenica romantica.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna Giove animano la

giornata e il fine settimana in
modo piacevole. Siate
prudenti e diplomatici, altri-
menti rischiate di rovinare tut-
to. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
La giornata e il fine

settimana si prospettano mol-
to bene. State ritrovando en-
tusiasmo ed energia. Bene
amore e lavoro, fine settima-
na magico!

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna regala buonumo-

re, Mercurio l’intuito per cor-
reggere il tiro, Giove e Urano
fortuna e cambi vantaggiosi.
Siate saggi! L’esito premia. Se-
ra sì!

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno e buon

divertimento. Se evitate
imprudenze e non vi fate in-
nervosire dalla Luna, oggi e
domani, domenica potreste
divertirvi.

Pesci 19/2–20/3.
State recuperando fiducia

ma siete ancora troppo timidi
e non molto convinti di ciò
che fate. Non sottovalutate
nuove opportunità. Belle noti-
zie.

L’uomo del tempo

Una per-
turbazio-
ne ha
raggiunto
l’Italia e
nella gior-
nata

odierna risulterà mag-
giormente attiva al
nord e al centro, dove
determinerà precipita-
zioni diffuse di mode-
rata intensità.
Nevicate in montagna
e, in Piemonte, a tratti
fino in pianura. Nel
corso del weekend il
tempo si manterrà in-
stabile, anche se i
fenomeni più signifi-
cativi si concentreran-
no lungo l’Adriatico e
al sud. Da sabato sera
nuovamente più fred-
do.

IL RITORNO
DELLA
PIOGGIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-3°

-2°

Max. Min.

0°

10°

12°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Aveva cento occhi 5.

Ostinato, tenace 11. To-

gliersi gli indumenti 13.

Locale per brevi consuma-

zioni 14. Sferraglia in città

16. Assenso senza senso

19. Obblighi, promesse

21. Una perla dell'Ampez-

zano 25. Consumato coi

denti 26. Segnalarsi 28.

Grosso fucile da caccia 29.

Le iniziali dell'attrice Judd

31. Oscuro, inesplicabile

32. Un elemento della pa-

vimentazione 33. Non

Trasferibile in breve 34.

Nella branda e nell'amaca

35. Le isole con Corfù 37. I

signori a cui ci si rivolge

39. Fu ucciso il giorno

della fondazione di Roma

41. Il fiume di Lisbona 43.

Celebre fontana di Roma

45. Vuoti, frivoli 46. Le vo-

cali in prova 47. Frusta 48.

Azienda Sanitaria Locale

(sigla)

Verticali 

1. Vendita all'incanto 2.

Iniziali di Vianello 3. C'è

quello di brigata (abbr.) 4.

In posa 5. I servizi segreti

USA (sigla) 6. Parlare per-

suasivamente alle folle 7.

Post Scriptum (sigla) 8.

Sono pari tra i pari 9. An-

tica capitale del regno di

Castiglia 10. Il suo sim-

bolo chimico è Os 12. La

Berganza mezzosoprano

(iniz.) 14. Era la meta dei

Crociati 15. Non ne soffre

chi è flemmatico 17.

Quello d'Oriente avvenne

nel 1054 18. Deve avere

gusto e fantasia 20. Il De

Zolt dello sci di fondo 22.

Accogliere in casa 23. Il

Brass regista 24. Molto

grande, cospicuo 27. Lo-

calità di soggiorno della

Val Camonica 30. Velivolo

a reazione 32. Un ingre-

diente della birra 33. Ti-

tolo dei re d'Etiopia 36.

Associa la maggior parte

delle compagnie aeree

(sigla) 38. In questo mo-

mento 39. Regione mon-

tuosa del Marocco

settentrionale 40. La sta-

zione spaziale orbitante

russa 42. Divenne oui 44.

Vostro in breve 45. La

chiave di basso

Parole crociate

Del numero precedente




