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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tan e Taeg specifici dell’offerta 5,82% - 5,98%. Per esigenze di durata 
e di importo diverse dall’offerta Taeg max 18,70%. Costi accessori dell’offerta: imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo 
finanziato; spese di incasso rata € 1,30 mensili, spese di invio comunicazioni periodiche € 1,03. Per tutte le condizioni 
economiche e contrattuali consultare i Fogli Informativi a disposizione della clientela in tutte le nostre filiali e sul sito
www.findomestic.it. Offerta valida fino al 30/06/2010. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. 

Prestiti Personali
da € 6.000
a € 30.000

Chiamaci o clicca

848 81 11 33
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

tariffa telefonica urbana

www.findomestic.it

Vieni a trovarci nella
filiale più vicina

in 24 mesi

Taeg fisso 

,98%5

Tasso eccezionale del 5,98%
in 24 mesi per tutti i tuoi progetti. 
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TU E ROB 
AVETE VISTO 
“THE BOURNE 
SUPREMACY” 

IERI SERA, 
GIUSTO?

SCOMMETTO 
CHE VI HA 

FATTO VENIRE 
GLI INCUBI.

HO PENSATO CHE 
POTRESTI INVESTI-

RE PARTE DELLA 
TUA VINCITA ALLA 
LOTTERIA NELLA 
MIA NUOVA CASA 
DI PRODUZIONE DI 
FILM MENO TESI: 

NAPWORKS

BEH, 
IO NON 

SAPREI...

NO, E’ STATO 
GRANDIOSO!

UNA TENSIONE 
CONTINUA!

OK, BENE, 
FORSE PERO’  

TROPPO 
EMOZIONANTE.  
CHE NE DICI DI 
UN SEGUITO 
CHIAMATO: 

“THE BOURNE
COMPLACENCY”?

UHM. 
DAVVERO 

IO NON 
...UHM.

NESSUN MAL DI TESTA DA 
AZIONE.  ANZI, LA PRIMA 

ORA DEL FILM MOSTRA 
BOURNE  IN ATTESA COL 

SUO FORNITORE DI SERVI-
ZI TELEFONICI.

E’ PARTE INTEGRANTE 
DELLA TRAMA ED
E’ SENZA RISCHI.
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Serie A 24^ giornata

CAGLIARI-BARI 1

CATANIA-ATALANTA X

CHIEVO-SIENA 2

JUVENTUS-GENOA 1

LIVORNO-BOLOGNA 2

PARMA-LAZIO 2

SCHALKE-COLONIA 1

BORDEAUX-ST. ETINNE 1

HERACLES ALMELO-PSV 2

EINTRACHT-FRIBURGO 1

AUXERRE-RENNES 1

LORIENT-TOLOSA X

SPARTA ROTTERDAM-VENLO X

NAPOLI-INTER X

INTER 54 16 2 6

ROMA 47 14 5 5

MILAN* 45 13 4 6

NAPOLI 39 10 5 9

SAMPDORIA 39 11 7 6

JUVENTUS 38 11 8 5

PALERMO 37 10 7 7

CAGLIARI* 35 10 8 5

GENOA 35 10 9 5

BARI 32 8 8 8

FIORENTINA* 31 9 10 4

PARMA 30 8 10 6

CHIEVO 29 8 11 5

BOLOGNA 28 7 10 7

LAZIO 25 5 9 10

CATANIA 24 5 10 9

UDINESE* 24 6 11 6

LIVORNO 23 6 13 5

ATALANTA 21 5 13 6

SIENA 16 4 16 4

SERIE A

Cagliari-Bari 3-1

Catania-Atalanta 0-0

Chievo-Siena 0-1

Juventus-Genoa 3-2

Livorno-Bologna 0-1

Milan-Udinese 3-2

Napoli-Inter 0-0

Parma-Lazio 0-2

Roma-Palermo 4-1

Sampdoria-Fiorentina 2-0

PROSSIMO TURNO:
21/02/2010

Atalanta-Chievo, Bari-Milan, Bologna-

Juventus, Cagliari-Parma, Fiorentina-Livor-

no, Genoa-Udinese, Inter-Sampdoria,

Palermo-Lazio, Roma-Catania, 

Siena-Napoli

RISULTATI

PT V P N

Serie A 25^ giornata

LECCE 46 13 5 7

SASSUOLO 45 12 4 9

ANCONA 40 12 9 4

CESENA 40 10 5 10

GROSSETO 40 10 5 10

BRESCIA 39 11 8 6

EMPOLI 37 10 8 7

MODENA 36 10 9 6

FROSINONE 35 10 10 5

TORINO 35 9 8 8

ASCOLI 33 8 8 9

GALLIPOLI 33 8 8 9

ALBINOLEFFE 32 8 9 8

VICENZA 32 7 7 11

CROTONE 31 8 8 9

CITTADELLA 30 7 9 9

REGGINA 29 8 12 5

PADOVA 27 6 10 9

PIACENZA 27 7 12 6

TRIESTINA 27 7 11 6

MANTOVA 26 5 9 11

SALERNITANA 15 3 15 6

SERIE B

AlbinoLeffe-Torino 0-1

Ascoli-Vicenza 1-1

Brescia-Piacenza 1-0

Cesena-Crotone 0-2

Empoli-Ancona 3-0

Grosseto-Cittadella 3-0

Lecce-Modena 0-0

Padova-Frosinone 0-0

Reggina-Mantova 3-1

Salernitana-Triestina Oggi

Sassuolo-Gallipoli 1-2

PROSSIMO TURNO:
20/02/2010

Ancona-Padova, Brescia-Ascoli, Cittadella-

Reggina, Crotone-Lecce, Frosinone-Empoli,

Gallipoli-Vicenza, Mantova-Sassuolo, 

Modena-Grosseto, Piacenza-AlbinoLeffe,

Torino-Salernitana, Triestina-Cesena.

RISULTATI

PT V P N

* una partita in meno

La Schedina

TOTOCALCIO

TOTOGOL

CAGLIARI-BARI 4

CATANIA-ATALANTA 1

CHIEVO-SIENA 1

JUVENTUS-GENOA 4

LIVORNO-BOLOGNA 1

PARMA-LAZIO 2

SCHALKE-COLONIA 2

BORDEAUX-ST. ETINNE 4

HERACLES ALMELO-PSV 1

EINTRACHT-FRIBURGO 3

AUXERRE-RENNES 1

LORIENT-TOLOSA 2

SPARTA ROTTERDAM-VVV 2

NAPOLI-INTER 1
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Riposo

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00
Scusa ma ti voglio sposare 15.30-
18.00-20.10-22.20
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45

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 15.20-18.30-21.40
Avatar 3D 16.10-19.20-22.30
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

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Baciami ancora 15.30-18.15-21.00
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
La donna è donna 16.30 (sott.it.)
Quaranta pistole 18.30 (sott.it.)
Rapina a mano armata 20.30
(sott.it.)
Vittoria amara 22.15 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Scusa ma ti voglio sposare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Paranormal activity 16.00-18.15-
20.30-22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.45-17.55-20.05-
22.20
Alvin superstar 2 15.40-17.55-
20.15-22.25
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Avatar 16.00
Paranormal activity 20.00-22.15
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
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

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Alvin superstar 2 17.30
La prima cosa bella 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Baciami ancora 16.00-19.00-22.00
Paranormal activity 15.20-17.30-
19.40-21.50
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Alvin superstar 2 14.50-17.00-19.00
Scusa ma ti voglio sposare 21.10
Avatar 17.20-20.50
Scusa ma ti voglio sposare 16.50-
19.30-22.10
Sherlock Holmes 14.55-17.40
Paranormal activity 20.20-22.30
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.00-17.00-19.00-
21.00
Amabili resti 16.40-19.30-22.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Scusa ma ti voglio sposare 21.15

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

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Scusa ma ti voglio sposare 14.40-
17.00-19.15-21.35
Scusa ma ti voglio sposare 15.40-
18.00-20.15-22.35
Amabili resti 14.40-17.20-20.00-
22.40
Amabili resti 16.15-18.55-21.40
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
Avatar 14.10-17.20-20.45
Avatar 16.10-19.20-22.30
Paranormal activity 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Paranormal activity 17.30-19.30-21.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30
An education 22.10
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30
Io, loro e Lara 15.05-22.25
La prima cosa bella 17.30-20.00

Bangkok Dangerous 18.15-20.25-
22.30

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-
20.20-22.30
Amabili resti 17.30-21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Amabili resti 21.00
Paranormal activity 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Avatar 21.15

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Amabili resti 17.30
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

SETTIMO TORINESE

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

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Tra le nuvole 21.00

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Rass. canora: Lo Zuccino d’oro 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.30-21.00
Scusa ma ti voglio sposare 17.30-
20.00-22.30
La prima cosa bella 20.00
Paranormal activity 22.30
Alvin superstar 2 17.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Fa’ la cosa sbagliata 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 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.55 XXI Giochi Olimpici Inver-

nali 2010 Sport
20.15 Il Lotto alle Otto Varietà
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.25 La storia siamo noi Att.

21.10
Serie: CAPRI - LA TERZA STA-
GIONE. Donna Isabella (Lu-
cia Bosè) chiama Greta alla
Villa, per tenere sotto con-
trollo Carolina, ma le due
sembrano diventare amiche

21.05
Attualità: SPECIALE VOYA-
GER. Roberto Giacobbo de-
dica una puntata agli Ufo.
Esistono civiltà aliene che
stanno cercando di mettersi
in contatto con l’umanità?

16.00 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Il Principe e la Fanciulla SO
20.30 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.30 Replay Rubrica sportiva
24.00 Tg3 Linea notte Notiziari

21.10
Sport: XXI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI 2010. Sono 10 i
chilometri che devono affron-
tare le atlete nel fondo. Quin-
dici quelli dei colleghi. Tra gli
azzurri c’è Giorgio Di Centa

14.05 Grande fratello pillole
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne
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 
0.20 Mai dire Grande Fratello 
1.00 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 10. Alessia Marcuzzi
conduce la diciassettesima
puntata del GF. Questa deci-
ma edizione terminerà il 22
febbraio, dopo 120 giorni

16.00 Zach e Cody sul ponte di
comando Telefilm

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
23.50 Oktagon: Road to K1 Tokyo

21.10
Film: V PER VENDETTA. Evey
viene salvata da un uomo
mascherato, conosciuto co-
me “V”: un intellettuale che
ha dedicato la vita alla libera-
zione dei concittadini

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff - Un poliziotto a
Berlino Telefilm

16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Al di là dei sogni Film  
19.35 Tempesta d’amore TeN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 I Quattro dell’Ave Maria Film
24.00 Sulle tracce del serial kil-

ler Film  (thriller, 2000)

21.00 Dahlia Xtreme Extremely
out of control SPORT

Joi L’uomo dell’anno FILM

Steel Warehouse TELEFILM

Mya Eastwick TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme World
strongest man SPORT

22.01 Dahlia Xtreme Counter
force SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Gli spostati FILM

Sky Max  X-Files - Voglio
crederci FILM

Sky Mania  Full Monty FILM

Sky Family  L’era glaciale FILM

Sky Cinema 1  Ex FILM

21.15 Sky Hits  Sogni e delitti FILM

22.30 Sky Family  Tommy e il
mulo parlante FILM

SATELLITE

19.30 Nitro Circus
20.00 Flash
20.05 Scrubs
20.30 Scrubs
21.00 Il Testimone
21.30 Il Testimone
22.00 The Osbournes
22.30 The Osbournes
23.00 Flash

MTV

14.00 Movie flash
14.05 Panni sporchi Film 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Documentari
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 L’infedele Attualità
23.40 Senza tituli Rubrica sportiva

LA7

11.30 Tg 1. Che tempo fa 
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
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 Porta a Porta Attualità

Da due me-
si in qua,
non c’è con-
duttore,
giornalista,
valletta, fi-
gurante che

non partecipi alla massic-
cia opera di convincimen-
to per il rinnovo del
canone. E neppure il pervi-
cace e feroce
martellamento nelle parti
mediane di ogni singolo
abbonato riesce a scongiu-
rare l’evasione della tassa
più odiata della storia. Per
racimolare i 30 cent al
giorno – tanto ci costa
mamma Rai – quest’anno
le star del video si sono
scomodate fino a casa dei
telespettatori. Chissà, il
prossimo li obbligheran-
no a stazionare agli angoli
delle strade per
l’estenuante questua. Af-
frettatevi, a pagare, fatelo
per tutti noi.

IL CANONE
UNISCE
LE STAR TV 

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Sole, Mercurio e Marte aiu-

tano nel lavoro, state invece
trascurando forma fisica e af-
fetti e non siete molto socie-
voli. Riposo la sera, è ciò che
volete!

Toro 21/4–21/5. 
Luna, Venere e Giove fanno

iniziare la settimana con otti-
mismo. In amore non ci sono
ostacoli nel lavoro dovete es-
ser diplomatici, più attenzio-
ne.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio regala intuizioni

nel lavoro e facilita i brevi
viaggi. Siete però nervosi, ci
sono piccole tensioni in amo-
re per via di Venere. Riposo la
sera.

Cancro 22/6–22/7. 
Inizio di settimana più che

buono. La Luna accentua il
buonumore, Venere e Giove
aiutano in modo sfacciato in
amore. Sera molto piacevole.

Leone 23/7–22/8. 
Mercurio potrebbe farvi

parlare a sproposito e vi rende
un po’ distratti. Siete
abbastanza saggi per rimedia-
re e la grinta premia. Sera par-
ticolare.

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate la forma fisi-

ca e siate più socievoli. Potre-
ste ottenere molto se riusciste
a capire cosa volete davvero.
Sera faticosa ma diversa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete ritrovato la concen-

trazione per riuscire nel lavoro
e dovrebbero arrivare le rispo-
ste o i soldi che aspettate. Vita
di relazione animata. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti aiutano a

risolvere molte noie, vi rendo-
no più attraenti e anche fortu-
nati. State ritrovando
l’ottimismo, meglio se evitate
imprudenze.

Sagittario 23/11–21/12. 
Alcuni astri suggeriscono

d’evitare noie legali e di non
trascurare gli affetti. Non
mancano grinta e intuito per
riuscire nel lavoro ma la sera è
fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Probabili colpi di fortuna o

incontri intriganti. Schiarite in
amore o piccole gratifiche so-
no quasi sicure. Dimostrate di
saperle apprezzare. Sera s!

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Sole,

Mercurio e Nettuno nel segno
e in trigono con Saturno ren-
dono il periodo pieno di sod-
disfazioni. Belle notizie ma
prudenza!

Pesci 19/2–20/3.
Luna, Venere e Giove, nel

segno, vi rendono i protagoni-
sti della giornata e del perio-
do. Siete attraenti e fortunati
ma anche timorosi, osate di
più!

L’uomo del tempo

Tempera-
ture
progressi-
vamente
più miti,
nubi e a
tratti piog-

gia: così si può
riassumere la settima-
na che ci apprestiamo a
vivere. Solo al nord resi-
steranno sacche di aria
fredda che consentiran-
no ancora qualche nevi-
cata a bassa quota, in
particolare sul Piemon-
te occidentale e nella
giornata di mercoledì.
In seguito anche al set-
tentrione le temperatu-
re aumenteranno e la
neve scenderà solo sulle
Alpi, segno che la
primavera non è poi co-
sì lontana.

FREDDO
CONFINATO
AL NORD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

-1°

0°

Max. Min.

3°

3°

4°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Si serrano al Car 5. Scris-

se "Il rinoceronte" 11. Era

famoso quello di Delfi 13.

Li sostengono gli attori 14.

Uno fu detto "il Censore"

15. Era ritenuto indivisibi-

le 16. Prive d'accento 17.

Che ha lo stesso nome di

un'altra 19. Più che rispet-

tate 21. Un involucro della

crosta terrestre 23. Tenera

e materna 25. La confer-

ma... da Nizza 26. Iniziali di

Pozzetto 28. Può racchiu-

dere una perla 30. Conto

Corrente in breve 31. Pul-

se Amplitude Modulation

(sigla) 33. Arrossamento

epidermico 35. Il padre di

Matusalemme 37. Gravata

di un peso 39. Palesemen-

te settari 41. Sono nomi-

nati nel testamento 43. In-

golosiscono gli asini 44.

Venti periodici... di un tem-

po 45. Viaggiano su appo-

siti vagoni 46. Finanzia per

farsi pubblicità 47. Il miti-

co fratello di Polinice 48.

Macchia di verde nel de-

serto

Verticali 

1. Palmipede giocoliere 2.

Incollerito 3. Fu schernita

da Niobe 4. Risparmiatore

5. Sono più piccole delle

rane 6. I confini di Orvieto

7. Ripido da salire 8. Un

aereo può superarne il

"muro" 9. Era la base sici-

liana degli euro-missili

10. Città della Repubblica

Ceca 12. Ardue, faticose

15. Silicato di magnesio e

alluminio di colore verde

17. Medici specializzati

nella cura dell'orecchio

18. La bambina nel

"paese delle meraviglie"

20. Colpisce le articola-

zioni 22. Un'imposta

(sigla) 24. Un boschetto di

alberi d'alto fusto dalle

foglie palmate 27. Rimedi

che guariscono tutti i

mali 29. Varietà di ciliegio

32. Musicò "Le nozze di

Figaro" 34. Cittadina in

provincia di Chieti 36. La

maga omerica 38. Saluto

tra "amigos" 40. Forte an-

tipatia 42. Un giorno del

passato 44. Le pance nei

rebus 46. Iniziali della

Loren

Parole crociate

Del numero precedente




