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Tutti i 
fi ne settimana 

prodotti 
freschissimi,

risparmio 
massimo.

 Da venerdì 12 a sabato 13 febbraio

www.auchan.it

venerdì 12 a sabato 13 febbraio

AUCHAN
 Da 

 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.

60.000*
PEZZI DISPONIBILI

€1,35
FRAGOLE
500 g - al kg € 2,70

5.000*
KG DISPONIBILI

€10,48
CONTROFILETTO A FETTE 
DI BOVINO ADULTO AUCHAN
al kg

Prodotti Auchan
Orgogliosi di piacervi

100.000*
KG DISPONIBILI

€0,85
BANANE
sfuse - al kg

18.000*
KG DISPONIBILI

€6,90
FILETTI DI PESCE PERSICO
AFRICANO
al kg
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EHM - UHM.
UH-OH.  QUEL 

PORTABLOCCO 
DI SOLITO SIGNI-
FICA CHE CERCHI 

SOLDI...

SATCHEL, 
SARANNO I 

SOLDI A CERCARE 
ME  QUANDO 

SI SAPRA’ CHE 
HO CREATO UN 
NUOVO GENERE 
DI INTRATTENI-

MENTO.

LA GENTE E’ 
TESA.

L’ECONOMIA VA 
MALE.

L’EFFETTO
SERRA

SPAVENTA...

ORAMAI, L’INTRAT-
TENIMENTO E’ 

DIVENTATO TROPPO 
TAGLIENTE.

LA GENTE VUOLE 
FILM MENO 

INTENSI.

“SCARFACE”?
FILM DECENTE, MA 

STRESSANTE.
“SCRATCH FACE”?

MENO CONFLITTUALE.
RILASSANTE.

EHM-UHM.
EMM-UHM.
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   TORINO
C.so Romania, 460 - Tel. 011/2221311
LUNEDÌ: 12.00-21.30; DA MARTEDÌ A SABATO: 8.00-21.00

TORINO
AUCHAN

Tutti i fi ne settimana prodotti 
freschissimi, risparmio massimo.

300*
KG DISPONIBILI

€10,48
CONTROFILETTO A FETTE 
DI BOVINO ADULTO AUCHAN - al kg

Prodotti Auchan
Orgogliosi di piacervi

1.000*
KG DISPONIBILI

€0,85
BANANE
sfuse - al kg

300*
KG DISPONIBILI

€6,90
FILETTI DI PESCE 
PERSICO AFRICANO
al kg

 Da venerdì 12 a sabato 13 febbraio

ALLEGRO  TRIO EXPLORER
Passeggino+carrozzina 0-6 mesi

+seggiolino auto 0-13 kg con riduttore 
include borsa fasciatoio con materassino 
e busta pannolini, cestello portaoggetti 

e capottina parasole per passeggino 

€239,99

1.000*
PEZZI DISPONIBILI

€24,90
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT
75 cl - al lt € 33,20

APERTO DOMENICA 14 FEBBRAIO

 Prezzi e prodotti validi nelle date indicate. *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.

acquistando passeggini, carrozzine e lettini 
riceverai 1 buono 

su un articolo a scelta fra l'abbigliamento 
neonato 0-36 mesi spendibile 

dal 14 al 27 febbraio

Dal 14 al 27 
febbraio

sconto 10%
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ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cado dalle nubi 18.00-22.30
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
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Baciami ancora 17.00-21.00
Paranormal activity 17.00-19.20-
21.40
Alvin superstar 2 17.00
Scusa ma ti voglio sposare 20.10
Avatar 17.00-21.00
Scusa ma ti voglio sposare 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
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
La prima cosa bella 15.30-18.00-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Il canto delle spose 19.00-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00
Scusa ma ti voglio sposare 15.30-
22.20
Hachiko 18.15-20.30
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

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-
18.40-20.30-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
A serious man 16.00-18.10-20.15-
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
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alvin superstar 2 14.30-16.30
Tra le nuvole 18.30-20.30-22.30
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Avatar 16.00
Paranormal activity 20.00-22.15-
0.30
Baciami ancora 16.20-19.30-22.35
Amabili resti 16.20-19.20-22.20

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
Scusa ma ti voglio sposare 14.35-
15.35-16.55-17.55-19.15-20.15-21.
35-22.35
Tra le nuvole 15.10-17.40-20.10-
22.35
Amabili resti 14.30-17.10-19.50-
22.35
Alvin superstar 2 14.40-16.40-
18.40-20.40
Baciami ancora 15.45-18.40-21.35
Paranormal activity 15.40-18.00-
19.40-21.40-22.30
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-
18.30-21.30-22.00
Avatar 15.10-18.35-22.00
Il quarto tipo 22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.30-16.30-18.30-
20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Paranormal activity 15.00-16.50-
18.40

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Baciami ancora 15.30-18.15-21.00
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fino all’ultimo respiro 16.30
(sott.it.)
Vittoria amara 18.30 (sott.it.)
Corti d’autore 20.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Scusa ma ti voglio sposare 15.00-
17.30-20.00-22.30-1.00
Paranormal activity 16.00-18.15-
20.30-22.45-1.00
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.45-17.55-20.05-
22.20-0.35
Alvin superstar 2 15.40-17.55-
20.15-22.25-0.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Scusa ma ti voglio sposare
21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Baciami ancora 16.00-19.00-
22.00-1.00
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-
19.00

Avatar 3D 21.00
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.30-17.50-20.10
Paranormal activity 22.30
Scusa ma ti voglio sposare 15.15-
17.40-20.05-22.30
Alvin superstar 2 14.30
Baciami ancora 16.10-19.00-22.00
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-
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

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

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

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. 
Scusa ma ti voglio sposare 14.40-
17.00-19.15-21.35-23.50
Scusa ma ti voglio sposare 15.40-
18.00-20.15-22.35-0.50
Amabili resti 14.40-17.20-20.00-
22.40
Amabili resti 16.15-18.55-21.40-
0.20
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.10-16.10-18.10-
20.10
Alvin superstar 2 14.20-16.20-
18.20-20.20-22.20
Cuccioli 14.10-16.10
La principessa e il ranocchio 14.00
Piovono polpette 15.30
Baciami ancora 14.00-16.50-
19.40-22.35
Baciami ancora 15.50-18.40-
21.30-0.20
Avatar 14.10-17.20-20.45-23.50
Avatar 16.10-19.20-22.30
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 22.10-0.15
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30-0.45
Io, loro e Lara 15.05-22.25
Il quarto tipo 0.15
La prima cosa bella 17.30-20.00-
0.50
Bangkok Dangerous 18.15-20.25-
22.30-0.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 17.30-21.30
Paranormal activity 20.40-22.30
Alvin superstar 2 17.30
Scusa ma ti voglio sposare 17.30-
20.30-22.30
Amabili resti 17.30-21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Scusa ma ti voglio sposare
21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Amabili resti 20.00-22.30
Paranormal activity 20.30-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Scusa ma ti voglio sposare
21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Scusa ma ti voglio sposare 17.30
Amabili resti 21.30

SETTIMO TORINESE

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

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 20.00-22.50
Scusa ma ti voglio sposare 20.00-
22.50
La prima cosa bella 20.00
Paranormal activity 22.50

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
La prima cosa bella 21.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Scusa ma ti voglio sposare 20.10-
22.10

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Paranormal activity 20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Scusa ma ti voglio sposare 20.00-
22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Avatar 3D 21.30

Scusa ma ti voglio sposare 21.10-
23.40
Avatar 17.20-20.50-0.10
Scusa ma ti voglio sposare 16.50-
19.30-22.10-0.50
Sherlock Holmes 14.55-17.40
Paranormal activity 20.20-22.30-0.35
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00
Amabili resti 16.40-19.30-22.20-1.10

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

OGGI AI CINEMA
ELISEO - IDEAL - PATHE’ - REPOSI

THE SPACE TORINO

PERMUTIAMO LA TUA PELLICCIA 
CON MODELLI PERSONALIZZATI,

CAPI PRONTI IN PELLE,
MONTONI,

PELLICCE VERE ED ECOLOGICHE 
ED IMPERMEABILI REVERSIBILI

PIÙ DI MILLE SOLUZIONI
PER TRASFORMARE LA TUA PELLICCIA

IN UN MODELLO DI COLLEZIONE 
DI ALTA MODA
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16.10 La signora del West Tf
17.40 Art attack Per bambini
18.05 Tg 2 Flash L.I.S. Notiziario
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Squadra Speciale Cobra 11
19.35 Il Lotto alle Otto Varietà
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Brothers & Sisters Telefilm
23.30 L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: I RACCOMANDATI.
A fare gli onori di casa sono
Pupo, Giorgia Luzi ed Ema-
nuele Filiberto. I concorren-
ti propongono al pubblico
quello che sanno fare

21.05
Telefilm: DESPERATE HOU-
SEWIVES. Le cinque casa-
linghe portano le cenere
di Edie al figlio Travers.
Durante il viaggio rievoca-
no una serie di aneddoti 

15.15 Trebisonda Per bambini
16.00 Tg 3 Gt ragazzi Inf.
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
19.00 Tg 3 Notiziario
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il Principe e la Fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea notte Notiziario

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Andrea Vianello si
occupa di un intervento
ricostruttivo che ha rovi-
nato  il corpo di una don-
na, le cui foto sono on-line

13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne
16.15 Amici Reality show
17.00 Pomeriggio cinque 
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia
23.30 Matrix Attualità

21.10
Serie: TUTTI PER BRUNO. Ai
funerali di un collega alla
vigilia della pensione, Bru-
no (Claudio Amendola) e
Luca riescono a far cadere la
bara

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
19.00 Studio Sport 
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

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. La
concorrente di un reality
show viene rapita da un ex
galeotto deciso a vendicar-
si. Horatio (David Caruso)
la cerca con la sua squadra

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.35 La caduta delle aquile

Film  (guerra, 1966)
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore 
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 The Peacemaker Film
23.50 La morte ti fa bella Film

(fant., 1992) 

21.00 Joi The Philanthropist TF

Mya The Closer TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

Dahlia Xtreme Prisoners
out of control SPORT

21.45 Joi Vita da camper FILM

21.47 Mya Saving Grace TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Martian
Child FILM

Mgm  Solo una que-
stione di sesso FILM

Sky Family  Un amore di
testimone FILM

Sky Max  Shrooms - Trip
senza ritorno FILM

21.05 Sky Mania  Factory Girl FILM

SATELLITE

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

MTV

16.05 Benito Mussolini – Anato-
mia di un dittatore Film

18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Barbareschi Sciock Varietà

Conduce Luca Barbareschi
23.40 The L Word Telefilm

LA7

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
23.20 TV 7 Attualità

Assoldare
Gianluca
Nicoletti
per allesti-
re un blob
commenta-
to della

peggiore tivù del giorno
prima è stata una scelta
astuta. Il conduttore di
“Melog” su Radio24, è un
critico tv raffinato, al di
sopra di ogni accusa di
conflitto di interessi, e
mi sembra che a “Jekill –
La vera faccia della tv”
(dal lun. al ven., 11.45, Ita-
liauno) dispensi la sua
ironia tanto alla Rai
quanto a Mediaset che lo
ospita. Appare ovvio, sia
detto a scanso di equivo-
ci, che riproporre i
momenti più repellenti
della programmazione è
un modo sicuro per cala-
mitare ascolti. Come tut-
ta la televisione che si
sparla addosso.

IL BLOB
DELLE RETI
MEDIASET

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Sole, Luna e Mercurio e

Marte regalano una giornata
e un fine settimana coi
fiocchi! Siate meno timidi in
amore e non trascurate la sa-
lute. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
Giornata e fine settimana

un po’ troppo animati e fati-
cosi. Conviene evitare impru-
denze e distrazioni. Schiarite e
novità in amore assicurati. Se-
ra no!

Gemelli 22/5–21/6.
Luna e Mercurio accentua-

no grinta e vitalità ma se siete
troppo egoisti e superficiali in
amore rovinate tutto. Fine set-
timana più che buono.

Cancro 22/6–22/7.
Venere e Giove potrebbe-

ro regalare gratifiche o schia-
rite in amore. Cambi o
incontri intriganti molto pro-
babili. Meno spese, fine setti-
mana sì!

Leone 23/7–22/8. 
Astri veloci suggeriscono di

dedicare la giornata e il fine
settimana al meritato riposo.
In amore c’è meno tensione,
ma siete troppo insofferenti!

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate forma fisica

e affetti, vincete la timidezza e
affrontate i cambi con più
convinzione. Sera interessan-
te, riguardo per gli affetti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata e fine settimana

all’insegna dell’ottimismo! In
casa ci sono novità piacevoli, a
vita di relazione riserva incon-
tri intriganti. Sera interessan-
te.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere e Giove vogliono

aiutare in amore e a casa. Pur-
troppo siete distratti e stanchi.
Niente imprudenze e riposo
nel fine settimana. Sera no!

Sagittario 23/11–21/12. 
Luna, Mercurio e Marte re-

galano un fine settimana coi
fiocchi! Siate meno egoisti in
amore, riguardo per la forma
fisica . Sera molto piacevole.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete frastornati da cambi e

responsabilità, non manca
l’ottimismo per affrontarli con
più convinzione. Schiarite in
amore e fine settimana buo-
no.

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

Mercurio nel segno e Saturno
trigono regalano un fine setti-
mana alla grande, come la se-
ra, ma siate prudenti!

Pesci 19/2–20/3.
Oggi Venere raggiunge

Giove nel segno! Così amore
ritrovate armonia in amore e
ottimismo per rimediare alle
noie. Fine settimana buono.

L’uomo del tempo

E’ l’ora del-
le nevicate
a bassa quo-
ta per la
Sardegna,
il Lazio,
l’Abruzzo e

la Campania.  I fiocchi
lambiranno a tratti persi-
no le zone pianeggianti,
sottoforma di rovesci. Ne-
vicate saranno
comunque anche possibi-
li sul resto del meridione,
ma a quote superiori ai
500-600m. Al nord suben-
trerà un miglioramento,
che sabato si estenderà al
resto della Penisola, ma
avrà breve durata. Da do-
menica torneranno le nu-
bi e al sud anche qualche
pioggia. Da lunedì anco-
ra rischio neve a bassa
quota al nord.

SARDEGNA 
E LAZIO
IMBIANCATE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-5°

-4°

Max. Min.

3°

4°

5°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Il palazzo del Senato 6.

Agili mezzi d'assalto della

marina 11. Il regno di Pir-

ro 12. La Romano scrittri-

ce 13. Lo Schipa tenore

14. Tessuto rado per ben-

de 15. Una provincia lom-

barda (sigla) 16. Assicura-

zione per autoveicoli (si-

gla) 17. Una contrada di

Siena 18. Il Blas di Lesage

19. Le hanno coppe e tro-

fei 20. Foraggio per caval-

li 21. Asta orizzontale a cui

è fissata la randa 22. Può

diventare burro 23. Veloce

ballo dei tempi passati 24.

Scimmia del Borneo 26.

Soldato USA delle truppe

da sbarco 27. Il peso che

comprende la tara 28. La

Meir statista israeliana 29.

Un prodotto della mente

30. Una parte del piede 31.

Le iniziali della Osiris 32. Il

nome di Mammucari 33.

Una Monica del cinema

34. Si può rendere per fo-

caccia 35. Cuore di mais

36. Scrive in versi 37. La

paura... più familiare 38.

L'autore del Morgante 39.

Compose un celebre Bole-

ro 40. Un mese estivo 41.

Opinione che si chiede

Verticali 

1. Un comodo mezzo pub-

blico 2. Punta, vertice 3. C'è

chi le usa per contare 4. Il fio-

re detto anche gichero 5. Gli

estremi del matto 6. E' stam-

pigliata su quasi tutti i pro-

dotti 7. Un parametro per

l'artigliere 8. Raganella ar-

borea 9. Iniziali di Ambra 10.

Le auto non vi possono ac-

cedere 12. Il Niki grande

campione di automobilismo

14. Lo si separa dal loglio 15.

Il verdiano Boccanegra 17. La

nuova tombola di Stato 18.

Lo vinse Davide 20. Orchestra

di paese 21. Lo era Ossian 22.

Ampia veste da mare 23. Li

assoggettò Giulio Cesare 25.

Gare per cow-boy 26. Tanta

28. L'Ivan vincitore di due Giri

d'Italia 30. Un tratto d'inte-

stino 31. Biscotto ottimo col

gelato 33. Misura di tensio-

ne elettrica 34. Cornamuse,

zampogne 36. Liquido di

suppurazione 37. Il lontano

West 38. Anticamente era

chiamato Eridano 39. L'inizio

del Ramadan

Parole crociate

Del numero precedente




