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CLUB METRO SPETTACOLI

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro: sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club Metro e
Universal Pictures
ti invitano a
partecipare al concorso
“È complicato...
cucinare bene”
Partecipare al concorso è
semplice basta andare sul sito
www.metronews.it cliccare
sul bottone del concorso,
iscriversi al club e seguire le
istruzioni per inviare la
risposta corretta alla seguente
domanda:
Meryl Streep nel film
È COMPLICATO conquista gli
uomini con delle ricette

particolari tra cui il famoso "CROQUE MONSIEUR" che cos'è?:

1) È un piatto tipico francese che consiste in un sandwich (o toast) 
contenente prosciutto cotto e formaggio groviera grattugiato che viene
gratinato e servito caldo.

2) È un pollo caramellato croccante 
3) Sono delle lumache di terra cucinate con aglio burro e prezzemolo

Se rispondi esattamente potresti vincere uno dei meravigliosi DVD
messi in palio: Mamma Mia! e L’Amore non va in vacanza! 
Cosa aspetti non perdere questa
occasione!

Info e regolamento sul sito
www.metronews.it
Il concorso è valido fino al 31 marzo
2010, valore del montepremi € 280,00

È COMPLICATO

© 2010 Universal Studios.
All Rights Reserved. 
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DIVENTA FAN 
DI METRO 
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Cerca il verde! 
e... scopri ogni giorno: 
• le iniziative di club metro,
• il tuo oroscopo,
• le notizie più curiose dall’Italia 
• le news dal mondo, in lingua 
originale.

BENVENUTI ALL’AN-
TEPRIMA DEL MIO 

NUOVO FILM HORROR.  
PREPARATEVI A 

STRILLARE...

QUANTO FA
PAURA

 ... QUESTO ?
... NON VEDO

 NIENTE ..
ECCO PERCHE’ 

FA PAURA 
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SerieA30^giornata

ATALANTA-CAGLIARI 1

BARI-SAMPDORIA 1

BOLOGNA-ROMA 2

CATANIA-FIORENTINA 1

GENOA-PALERMO X

INTER-LIVORNO 1

LAZIO-SIENA 1

PARMA-MILAN 1

UDINESE-CHIEVO X

ASTON VILLA-SUNDER. X

MAN. CITY-EVERTON 2

PORTS.-CHELSEA 2

BLACKBURN-BIRMING. 1

NAPOLI-JUVENTUS

INTER 63 18 3 9

MILAN 59 17 5 8

ROMA 59 17 5 8

PALERMO 48 13 8 9

SAMPDORIA 47 13 9 8

JUVENTUS 45 13 10 6

GENOA 43 12 11 7

BARI 42 11 10 9

NAPOLI 42 10 7 12

FIORENTINA 41 12 13 5

PARMA 41 11 11 8

CAGLIARI 39 11 13 6

CHIEVO 37 10 13 7

BOLOGNA 35 9 13 8

CATANIA 35 8 11 11

LAZIO 32 7 12 11

UDINESE 32 8 14 8

ATALANTA 28 7 16 7

SIENA 25 6 17 7

LIVORNO 24 6 18 6

SERIE A

Atalanta-Cagliari 3-1

Bari-Sampdoria 2-1

Bologna-Roma 0-2

Catania-Fiorentina 1-0

Genoa-Palermo 2-2

Inter-Livorno 3-0

Lazio-Siena 2-0

Napoli-Juventus Oggi

Parma-Milan 1-0

Udinese-Chievo 0-0

PROSSIMO TURNO:
28/03/2010

Chievo-Parma, Fiorentina-Udinese, Juven-

tus-Atalanta, Livorno-Bari,Milan-Lazio,

Napoli-Catania, Palermo-Bologna, Roma-

Inter, Sampdoria-Cagliari, Siena-Genoa.

RISULTATI

PT V P N

SerieB 31^giornata

LECCE 55 15 6 10

CESENA 51 13 6 12

SASSUOLO 50 13 7 11

BRESCIA 48 14 11 6

GROSSETO 48 12 7 12

TORINO 47 13 10 8

CITTADELLA 46 12 9 10

ANCONA 45 14 12 5

EMPOLI 44 12 11 8

MODENA 43 12 12 7

CROTONE 41 11 10 10

ALBINOLEFFE 40 10 11 10

ASCOLI 40 10 11 10

FROSINONE 39 11 14 6

TRIESTINA 39 10 12 9

VICENZA 39 9 10 12

PIACENZA 38 10 13 8

GALLIPOLI 37 9 12 10

PADOVA 37 9 12 10

REGGINA 36 10 15 6

MANTOVA 34 7 11 13

SALERNITANA 16 5 19 7

SERIE B

Ancona-Reggina 1-2

Brescia-Cesena 0-1

Empoli-Mantova 4-0

Frosinone-Modena 0-0

Gallipoli-Triestina 2-1

Padova-Grosseto 1-0

Piacenza-Cittadella 1-1

Salernitana-Lecce 1-2

Sassuolo-AlbinoLeffe 0-0

Torino-Ascoli 1-0

Vicenza-Crotone 0-2

PROSSIMO TURNO:
27/03/2010

AlbinoLeffe-Brescia, Ascoli-Empoli, Cittadel-

la-Sassuolo, Crotone-Salernitana, Frosinone-

Ancona, Grosseto-Cesena, Lecce-Gallipoli,

Mantova-Vicenza,Modena-Piacenza, Reggi-

na-Torino, Triestina-Padova.

RISULTATI

PT V P N

La Schedina

TOTOCALCIO

TOTOGOL

ATALANTA-CAGLIARI 4

BARI-SAMPDORIA 3

BOLOGNA-ROMA 2

CATANIA-FIORENTINA 1

GENOA-PALERMO 4

INTER-LIVORNO 3

LAZIO-SIENA 2

PARMA-MILAN 1

UDINESE-CHIEVO 1

ASTON VILLA-SUNDER. 2

MAN. CITY-EVERTON 2

PORTS.-CHELSEA 4

BLACKBURN-BIRMING. 3

NAPOLI-JUVENTUS
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Il figlio più piccolo 20.15-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’amante inglese 16.15-18.15-
20.15-22.30
Chloe 16.00-18.10-20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 15.30-18.30
Genitori & Figli 22.00
È complicato 15.15-17.45-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Revolutionary Road 16.00
Lourdes 18.00-20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Fuori controllo 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Alice in Wonderland 17.00-19.20-
21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20-21.40
Tutto l’amore del mondo 17.00-
19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il profeta 16.00-19.00-22.00
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
L’uomo che verrà 16.00-18.15-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Appuntamento con l’amore 15.30-
18.00-20.15-22.30
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.45-18.45-21.45
Fuori controllo 15.15-17.45-20.10-
22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Nord 16.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
È complicato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Legion 15.30-22.30
Appuntamento con l’amore 17.30-
20.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Mine vaganti 16.00-18.10
Mine vaganti 20.20-22.30
Gli abbracci spezzati 15.30-17.50-
20.10-22.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
È complicato 14.30-17.15-20.00-
22.45
Fuori controllo 14.50-17.30-20.10-
22.50
Tutto l’amore del mondo 15.25-
17.50-20.15-22.40
Mine vaganti 14.45-17.25-20.05-
22.45
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.35
Alice in Wonderland 14.35-17.10
Shutter Island 22.30
Avatar 3D 14.30-17.55-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.55-19.40
Genitori & Figli 22.25

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il profeta 15.30-18.30-21.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Appuntamento con l’amore 14.25-
17.00-19.35-22.10 (euro 3,50)
È complicato 14.25-17.00-19.35-22.10
Tutto l’amore del mondo 15.30-
17.45-20.00-22.15
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Shutter Island 15.20-18.20-21.25
Alice in Wonderland 15.35-17.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.20
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo
14.35-17.05-19.40-22.15
Fuori controllo 14.35-17.10-19.45-
22.20
Remember me 21.30
Genitori & Figli 15.35-17.55-20.15-
22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fuori controllo 15.15-17.40-20.05-
22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Alice in Wonderland 15.00-17.00
Appuntamento con l’amore 20.00-
22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Io sono l’amore 15.30-17.50-20.10-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Genitori & Figli 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111

È complicato 16.40-19.20-22.15
Fuori controllo 17.10-19.50-22.30
Alice in Wonderland 3D 16.30-
19.00-21.30
Genitori & Figli 17.40
Legion 22.40
Remember me 20.30
Tutto l’amore del mondo 17.30-
19.45-22.10
Alice in Wonderland 17.00-19.30-
22.00
Shutter Island 16.00-18.55-21.50
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.50-19.40
Appuntamento con l’amore 22.20
Mine vaganti 16.45-19.15-21.45

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il concerto 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Riposo

POLITEAMA
- tel.0119101433
Spettacolo teatrale

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Sherlock Holmes 18.15-21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il nastro bianco 19.00-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Tutto l’amore del mondo 14.25-
16.25-18.25-20.25-22.25
È complicato 15.00-17.25-19.50-
22.15
Fuori controllo 15.25-17.50-20.10-
22.35
Il profeta 16.05-19.10-22.10
Alice in Wonderland 3D 14.05-
16.40-19.30-22.00
Alice in Wonderland 14.15-16.30-
18.45-21.00
Alice in Wonderland 14.15-16.30-
18.45-21.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15
Alvin superstar 2 15.00
Invictus 14.30-17.10-19.45-22.20
Avatar 16.45
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10-22.30
Appuntamento con l’amore 14.50-
17.25-19.50-22.30
Shutter Island 15.30-18.15-21.00
Shutter Island 17.00-19.50-22.40
Genitori & Figli 15.50-18.05-20.20-
22.35
Codice Genesi 14.20-20.05-22.25
Legion 16.20-18.25-22.40
Chloe 14.20-20.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
È complicato 21.15
Alice in Wonderland 3D 21.15
Bastardi senza gloria 21.15
Mine vaganti 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Mine vaganti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

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
Appuntamento con l’amore 15.30-
21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alice in Wonderland 3D 21.10
È complicato 21.20
Mine vaganti 21.30

SUSA

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

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Alice in Wonderland 3D 21.00
È complicato 21.00
Come Dio comanda 21.00

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
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14.30 Il fatto del giorno Att.
15.15 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Giocoa
19.00 L’isola dei Famosi Reality 
19.50 L’isola e poi... Varietà
20.00 Il lotto alle otto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.00 Pattinaggio di Figura su

ghiaccio

21.10
Varietà: STASERA È LA TUA
SERA. Max Giusti conduce
il nuovo show che vede
persone comuni diventare
star per una sera. Tra gli
ospiti, Mick Hucknall

21.00
Informazione: TRIBUNA
ELETTORALE. Per le elezio-
ni regionali incontro con
Udc, Federazione della Si-
nistra, Federazione Verdi,
Idv. Con G. Del Bufalo

13.10 Julia Soap Opera
14.50 Pattinaggio sul ghiaccio
17.00 Cose dell’altro Geo Doc
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il Principe e la Fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
22.40 La 25ª ora Telefilm
23.20 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea Notte 

21.10
Serie: MEDIUM. Allison
(Patricia Arquette) viene
contattata da una sensiti-
va che lavora per la Lyde-
ker Corporation, che le
offre un lavoro

8.40 Mattino Cinque Attualità
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 miliona-

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

21.10
Serie: R.I.S. ROMA DELITTI
IMPERFETTI. La Brancato
(Euridice Axen) si occupa
della morte di una quindi-
cenne, trovata impiccata
in un garage

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Blue dragon Cartoni 
18.10 I pinguini di Madagascar
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
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Varietà: M & M - MATRICO-
LE E METEORE. Protagoni-
ste le star che ieri erano
matricole alle prime armi.
Conducono Nicola Savino
e Juliana Moreira

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Vite straordinarie - Mina 
16.30 Sentieri Soap Opera
16.55 Marcellino pane e vino Film
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Uno sceriffo extraterre-

stre... Film
23.20 La leggenda del pianista

sull’oceano Film  

21.00 Mya Prima Ti Sposo, Poi
Ti Rovino FILM

Steel Wargames-Giochi
di Guerra FILM

21.15 Dahlia Sport Mosconi
Pool Masters SPORT

21.52 Joi Incontri ravvicinati del
terzo tipo FILM

22.00 Dahlia Xtreme The
phone SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Max  Il respiro del
diavolo FILM

Mgm  Labirinto mortale FILM

21.05 Sky Cinema 1  Nemico
pubblico n. 1 - L’istinto di
morte FILM

Sky Family  Un amore di
testimone FILM

Sky Mania  Galantuomini
FILM

SATELLITE

19.00 MTV News Notiziario
19.05 Teen Cribs
19.30 Disaster Date
20.00 MTV News Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm
21.00 Fabri Fibra In Italia - Best Of
21.30 I Soliti Idioti
23.00 South Park Cartoni animati
23.30 Speciale MTV News
24.00 MTV Live Musicale

MTV

14.05 I mongoli Film 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo 
21.10 Speciale Omnibus “Regio-

nando 2010” Attualità
23.40 Victor Victoria Varietà 

LA7

11.00 Occhio alla spesa Attualità
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 I Soliti ignoti Gioco
23.40 Elezioni Regionali 2010 

Volete un
consiglio?
Tenetevi al-
la larga di
“Quarto
grado”
(dom.,

21.30, Retequattro). Enne-
sima trasmissione che ri-
mesta nel sangue, nel
dolore causato da delitti
clamorosi. Aggrappato al-
la cartellina da bravo pre-
sentatore, tono
drammatico che si addice
al tema, linguaggio degno
dei più triti cliché giorna-
listici (“è strage!”), Salvo
Sottile, il cronista-roman-
ziere, lancia servizi rievo-
cativi che non ci
risparmiano le lacrime
dell’assassina o i farfuglia-
menti del solo sopravvis-
suto di Erba. In studio c’è
Azouz, Olindo ha manda-
to una lettera. Senza an-
dare per il Sottile ne
danno conto. Da brividi.

LE LACRIME
DI QUARTO
GRADO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Giornata interessante e

animata. Potrebbero arrivare
risposte attese. Amore e lavo-
ro riservano gratifiche, come
la sera buona. Buon comple-
anno.

Toro 21/4–21/5. 
Non siete molto entusiasti,

vorreste ottenere tutto e subi-
to. Allora datevi da fare! Vin-
cete dubbi o paura di
sbagliare ed evitate
imprudenze. Sera no!

Gemelli 22/5–21/6.
Amore e lavoro non cono-

scono ostacoli. Quasi tutto il
firmamento è ben deciso a
farvi ottenere ciò che volete,
se non siete troppo
presuntuosi.

Cancro 22/6–22/7. 
Sì, no, non lo so, forse.

Questo è l’atteggiamento che
avete ora! Cosa volete davve-
ro!? Riguardo per gli affetti e
più attenzione nel lavoro, spe-
se.

Leone 23/7–22/8. 
Arriva la Luna nel segno! Fa

compagnia a Marte ed è in ot-
timo aspetto con astri impor-
tanti che regalano grosse
soddisfazioni. Sera molto pia-
cevole.

Vergine 23/8–22/9. 
State ritrovando concentra-

zione ed energia. Molti dei
problemi, che vi hanno pena-
lizzato, li state risolvendo. Ri-
guardo per la forma fisica.
Sera calma.

Bilancia 23/9–22/10. 
L’umore migliora nel corso

della giornata. Non trascurate
affetti, salute e siate più con-
centrati nel lavoro. Usate la
grinta nel modo giusto!

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna e Marte ostili

accentuano insofferenza e
scarso entusiasmo. Astri im-
portanti potrebbero premiar-
vi se non complicaste tutto da
soli!

Sagittario 23/11–21/12. 
Attraenti, spiritosi e intra-

prendenti, oggi siete così! Se
diventate presuntuosi e super-
ficiali temo che rovinereste
tutto. La sera credo che sia
magica.

Capricorno 22/12–20/1.
Potete sempre contare su

Giove e Urano, facilitano cam-
bi e regalano ottimismo. Me-
no egoismo e distrazioni
faciliterebbero la strada. Sera
mah!

Acquario 21/1–18/2.
Luna e Marte ostili tentano

di rovinare la giornata. Siate
meno insofferenti e più pru-
denti, potreste ottenere cose
importanti. Sera fiacca, amore
bene.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete mento ed

apprezzate cambi o nuove op-
portunità vantaggiose. Non vi
state annoiando ma dovete
capire a cosa stiate mirando.
Novità.

L’uomo del tempo

Un’attiva
perturba-
zione si av-
vicinerà
gradual -
mente al
nord Italia,

attivando correnti miti
ma umide, che
insisteranno sino alla
giornata di venerdì, favo-
rendo piogge soprattutto
a ridosso della fascia alpi-
na e un sensibile rialzo
delle temperature al cen-
tro-sud. Sempre nel corso
di venerdì saranno possi-
bili i primi temporali sta-
gionali in Valpadana,
mentre sulle Alpi la quo-
ta neve scenderà in sera-
ta sin verso i 1300m. Fine
settimana inizialmente
variabile e più fresco
ovunque, ma domenica
delle Palme generalmen-
te soleggiata e mite.

PEGGIORA
AL NORD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

8°

6°

Max. Min.

13°

12°

17°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Comportamento, ten-

denza 7. Il jazz di Charlie

Parker 12. L'attore Nero 14.

Unità di misura di pres-

sione 15. Il centro del-

l'Urbe 17. Lo stesso che

rigogolo 19. Tenere... le vo-

cali 20. Coseno in tre let-

tere 22. Lago della

Macedonia 24. Ora non è

in Borsa 25. Sostanza orga-

nica azotata 27. Scrisse "Il

lutto si addice ad Elettra"

29. Noioso lamento 31.

Parlano in pubblico 33.

Ballerina di classe interna-

zionale 35. Vi approdò

l'Arca 36. Gareggia nei ve-

lodromi 38. Un vivo suc-

cesso 39. Bella località

abruzzese 41. Lo segue la

pratica 42. Si leggono in

gita 44. Abbattevano le

porte dei castelli 46. Og-

getti preziosi 47. Il topo

"musquè" 49. Dominate

da forze irragionevoli 51.

Le vocali in bella 52. Fra-

zioni di libbra 54. Si impe-

gna nelle gare 56. Famosa

cortigiana ateniese 57.

Farsi la barba

Verticali 

1. Il popolare investiga-

tore creato dalla Christie

2. Bassa Frequenza (sigla)

3. Mendicava a Itaca 4.

Bagna Fornovo 5. Più che

raro 6. Vergogna per la

sconfitta 8. Il centro di

Metz 9. Galleggiano in

mare 10. Altro nome del

Sinai 11. Membri delle

Chiese protestanti 13. La

formano due ampolline

16. Un tipo di sali 18. Più

di detestare 21. Proprio

del grasso di certi animali

23. Le sacre mense 26. Co-

mune palmipede 28. Un

famoso santuario marchi-

giano 30. In provincia di

Frosinone 32. Tagliare a

zero 34. Donna di valore

37. Fiume che nasce dai

Carpazi 40. Racconto di

Chateaubriand 43. Di-

mora per selvatici 45.

Agnese... in Spagna 48.

Ha migliaia di soci (sigla)

50. Un limite per molti

concorsi statali 53. Iniziali

della Duse 55. Sigla di

Arezzo

Parole crociate

Del numero precedente
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