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I cinque sfidanti del centrosinistra

Bersani Renzi Vendola Puppato Tabacci

Si vota domenica
25 novembre
dalle 8 alle 20

Elenco dei seggi su
primarieitaliabenecomune.it

(l’eventuale ballottaggio 
si terrà il 2 dicembre)

Per votare occorre:
registrarsi
tessera 
elettorale
carta d’identità
contributo
di due euro
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Offerte valide dal 15 novembre al 1 dicembre 2012

www.convertino.it

CIRIE’ (TO) Via Gazzera, 20 - Tel. 011.9205722
   orario: matt. 9,00 -12,30  pom. 15,30 -19,30
               chiuso Lunedì mattina e Domenica

TORINO  Via Orbetello, 64 - Tel. 011.2203177
   orario: matt. 9,30 -13,00  pom. 15,00 -19,30
               chiuso Lunedì mattina e Domenica

PINO T.SE Via Chieri, 96 - Tel. 011.8111655
   S.P.10, c/o galleria centro commerciale 
   orario continuato 9,00 - 20,30
              Domenica 9,00 - 20,00

I NOSTRI SERVIZI
- Personale Specializzato
- Consegna e Installazione a Domicilio
- Ritiro Usato
- Assicurazione Supplementare

- Assistenza Post-Vendita
- Finanziamenti

ELETTRODOMESTICI  AUDIO  VIDEO TELEFONIA  COMPUTER

- RICHIEDI LA TUA
  FAMILY CARD !

GLI ESPERTI SIAMO NOI

Domenica
sempre aperti

Via Gazzera, 20 - Tel. 011.9205722
orario: matt. 9,00 -12,30  pom. 15,30 -19,30
            chiuso Lunedì mattina e Domenica

Via Orbetello, 64 - Tel. 011.2203177
orario: matt. 9,30 -13,00  pom. 15,00 -19,30
            chiuso Lunedì mattina e Domenica

aperti Domenica
18 e 25 novembre

15,30 -19,30

aperti Domenica
18 e 25 novembre

15,00 -19,30

aperti Domenica
9,00 -20,00

1000
GIRI

TIMER

CARICO

8KG
LAVAGGIO

CLASSE

A+++

DISPLAY
LED

VENDITA ABBINATA:
BOSCH WAQ20381IT € 498 + TABLET MEDIACOM € 199 =

€ 697         € 499 Risparmi € 198 (pari al 28,4% di sconto)

EEATATRRAARRATATTTATATAARR0 R0 R1010011110011 RARA00 EER
A        AAADADAAA DDADAAD

VENDITA ABBINATA:

49,90

Costi accessori azzerati
importo totale del credito e dovuto 499€

TAN FISSO 0% TAEG 0%

LAVATRICE WAQ20381IT

MEMORIA RAM

4 GB

DISCO FISSO

500 GB

SCHEDA
GRAFICA

NVIDIA
GEFORCE

PESO

kg2,45

ideale per foto,
video e games LLLLEEEEDDDD

15,6”

NOTEBOOK F55VD-SX058H
® GH

®

POTENZA
2200W

SPAZZOLA 
PARQUET

FILTRO
HEPA

MINITURBOSPAZZOLA

ASPIRAPOLVERE
AEO5475 ESSENSIO
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» RISTORANTE       » PIZZERIA

B.ta Colombè Inferiore, 49 10090 TRANA (TO)
Tel. 011.933 83 64

www.pizzeriailriccio.com

Forno
 a legna

» Aperto a cena e
  domenica a pranzo

» Chiuso il lunedì

»  specialità funghi
   e pesce

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

Qualità, Esperienza, Cortesia

...dal  1949  

A PIANEZZA

PIANEZZA - VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61
WWW.ROSELLAMODE.COM
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SATCHEL, HO 
DECISO DI ANDARE 

ALLA RIUNIONE 
DEI GATTI 

E TU NON MI POTRAI 
FERMARE.

SI’, MA LA STUPIDITA’ 
SENZA LA PAURA 

E’ PIUTTOSTO PIACEVOLE. 

NON FINGERO’ CERTO CHE 
QUESTA MISSIONE NON NASCONDA 

IN SE’ DEI PERICOLI, MA SONO 
PADRONE DELLA PAURA, E LA 

TEMERARIETA’ SENZA LA PAURA 
NON E’ ALTRO CHE STUPIDITA’.

MA LA CASA DI DON 
LIEGO E’ LONTANA !

ROB MI CI 
PORTA SEMPRE  
IN MACCHINA.
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100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Code Name: Geronimo 22.15
Il comandante e la cicogna
20.10-22.15

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.00
Acciaio 16.30-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Un mostro a Parigi 16.00-
17.45-19.30
Argo 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un mostro a Parigi 15.00-
16.40-18.20
Skyfall 20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Hotel Transylvania 15.00-
18.40-20.30
Hotel Transylvania 3D 16.50
Argo 22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-15.30-
17.10-17.40-19.40-20.20-21.50-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.15
Skyfall 16.10-19.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
E la chiamano estate 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il sospetto 15.30-17.40-19.50-
22.00
Io e te 15.30-17.50-20.00-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Monsieur Lazhar 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.00-22.00
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15
Hotel Transylvania 16.00-
17.45-19.30
La nave dolce 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il peggior Natale della mia
vita 18.00-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.15-
22.30
Hotel Transylvania 17.30
Skyfall 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.40
Dracula 3D 15.45-18.00-20.15-
22.30
Skyfall 15.15-18.15-21.15
Hotel Transylvania 3D 15.30-
17.45-20.15
Skyfall 22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Hotel Transylvania 15.30-
17.30-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-17.45-
20.15-22.30
Viva l’Italia 15.45-20.15
Red Lights 18.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
30° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00
Amour 15.00-17.20-19.45-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Venuto al mondo 14.10-
17.00-19.50-22.40
Dracula 3D 19.40-22.20
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.50-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
Il peggior Natale della mia
vita 15.20-17.40-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.40-19.10-21.30
Skyfall 14.50-18.00-21.15
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.10-22.40
Hotel Transylvania 14.30-
17.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.40-19.30-
22.10
Argo 22.15
Hotel Transylvania 3D 14.50-
17.15-19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Skyfall 15.30-18.30-22.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Lights 15.30-17.50-20.10-
22.30
Hotel Transylvania 15.30-
17.50-20.10-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Paris Manhattan 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.30-17.15-
20.00-22.45
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15-19.00-
21.45
Skyfall 15.00-18.15-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.15-
21.00
Paranormal Activity 4 15.40-
18.00-20.20-22.40
Venuto al mondo 19.15-22.15
Un mostro a Parigi 16.15
Hotel Transylvania 14.15-
16.40-19.05
Il peggior Natale della mia
vita 21.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il peggior Natale della mia
vita 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-
21.00-23.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.20-19.00-21.30-23.45
Vasco Live Kom 011 16.40-
19.40-22.25
Hotel Transylvania 17.00-
19.15-21.30-23.45
Paranormal Activity 4 16.25-
18.30-20.35-22.40-0.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.30-
22.05-0.40
End of Watch - Tolleranza
zero 17.00-19.40
Dracula 3D 22.10-0.40
Venuto al mondo 16.10-19.20
Skyfall 22.10
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.00-22.30-0.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Venuto al mondo 21.20

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il matrimonio che vorrei
21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Dracula 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Hotel Transylvania 19.45
Venuto al mondo 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.50-19.10-21.30-
23.50
Il peggior Natale della mia vita
15.20-17.50-20.10-22.30-0.50
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20-19.50
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.45-22.15-
0.45
Dracula 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30-0.55
Il sospetto 14.30-17.00-19.40-
22.10-0.40
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.05-22.35-0.55
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.10-18.55-
21.40-0.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.50-18.30-
21.10-23.55
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40-23.30

The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.05-0.45
Hotel Transylvania 3D 14.40-
17.20-19.50
Hotel Transylvania 14.30-
17.10
7 psicopatici 22.20-0.50
Argo 19.40-22.35
Venuto al mondo 16.20-
19.20-22.15
L’era glaciale 4 14.00
Viva l’Italia 14.30-17.10-
19.50-22.20-0.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.20-
22.30
Venuto al mondo 17.30-21.00
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.40-22.30
Hotel Transylvania 17.30-
19.30
Skyfall 21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il matrimonio che vorrei
20.30-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 20.30-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Venuto al mondo 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Venuto al mondo 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.10
Il peggior Natale della mia
vita 21.20
Venuto al mondo 21.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il commissario Rex TF
23.45L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Anche stasera spetta
a Loretta Goggi, Christian De
Sica e Claudio Lippi giudica-
re le esibizioni dei loro colle-
ghi. Conduce Carlo Conti

21.05
Film: ARMAGEDDON. Un
asteroide rischia di schian-
tarsi sulla Terra: una squa-
dra di trivellatori viene
inviata nello spazio per far-
lo esplodere

13.10La strada per la felicità SO
15.10La casa nella prateria TF
15.50Cose dell’altro Geo Doc
17.40Geo & Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.15Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Correva l’anno Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Luisa Ranieri racconta la
storia di Antonella, una gio-
vane di Agrigento, uccisa
nel 2011 da chi riteneva
l’avrebbe amata e protetta

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Supercinema 

21.10
Serie: I CESARONI 5. È il
compleanno di Barilon ed
Ezio (Max Tortora) decide
di regalargli un antico mo-
nile egizio raffigurante un
gatto nero

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura TF
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
22.00C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Un
uomo muore dopo essere
stato travolto in mare da
un motoscafo. Horatio (Da-
vid Caruso) scopre che la
vittima aveva molti nemici

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
16.00Airport Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Net 2.0 Film-tv

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Al centro del pro-
gramma condotto da Salvo
Sottile, i casi di cronaca
che hanno appassionato e
diviso l’opinione pubblica

LA7

12.20Ti ci porto io... in cucina
con Vissani Magazine

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Cristina Parodi Live 
16.30Il commissario Cordier 
18.20I menù di Benedetta
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20Italiand Remixata 

21.10Rai 4 Babylon AD FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Warehouse 13
TELEFILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.40Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

22.50Steel La zona morta
FILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

DIG. TERRESTRE

23.05Rai 4 Saw 4 - Il gioco
continua FILM

23.25Joi Merlin TELEFILM

23.50Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.35 Rai 4 Ashura - La
Regina dei Demoni FILM

0.40 Steel Enterprise
TELEFILM

1.10 Joi The Pacific MINISERIE

1.30 Steel Supernatural
TELEFILM

1.45 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.25Sky Family  Neverland -
La vera storia di Peter
Pan FILM

22.35Sky Passion  Come l’ac-
qua per gli elefanti FILM

22.40Sky Max  L’ombra del
dubbio FILM

23.10Sky Cinema 1
Millennium - Uomini
che odiano le donne
FILM

23.25Sky Hits  A proposito di
Steve FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Neverland -
La vera storia di Peter
Pan FILM

Sky Passion  Amori, affari
e Babbo Natale FILM

Sky Max  Wrong Turn 4 -
La montagna dei folli FILM

21.10Sky Hits  Die Hard -
Trappola di cristallo FILM

Sky Cinema 1  Natale a
New York FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
15.10Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
16.00Ginnaste vite parallele 
16.50Made Varietà
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Disconnected la vita in

un clik Film
22.50Prof. Sex Documentari

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
17.0055° Zecchino d’oro 
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità

PREPARAZIONE AGLI ESAMI CORSI DI INFORMATICA

CORSO DI 24 ORE

EMMEVIFARO
Per un appuntamento gratuito con i nostri tecnici: 327 7885066

Progettazione impianti elettrici
Prevenzioni incendi
Progettazione e ristrutturazione edilizia
Consulenza marcature CE
Consulenza sicurezza sul lavoro
Progettazione impianti fotovoltaici
Progettazione impianti solari termici
Consulenza energie rinnovabili
Perizie e stime tecniche

Mese delle
promozioni:

3kw a 6.500€
4,5kw a 8.500€
6kw a 11.000€

10kw a 18.000€
20kw a 30.000€

100kw a 148.000€
(Prezzi IVA Esclusa)
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Ariete 21/3–20/4.
Siate cauti prima di rifiu-

tare o accettare qualcosa
di cui sapete ben poco.
Un’informaziona data con
cattiveria può mettervi sul-
la cattiva strada.

Toro 21/4–21/5. 
Le vostre preoccupazio-

ni non hanno motivo di
esistere, non siate gelosi.
Un contrasto si muterà
presto in una scoppiettan-
te collaborazione.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete come al solito mol-

to astuti. Riuscite ad evita-
re un errore dovuto
all’inesperienza o alla pi-
grizia. Sta a voi adesso gio-
care bene le carte.

Cancro 22/6–22/7. 
Pensateci attentamente

è poi così necessario esse-
re così scontrosi? Svelate il
vostro amore nei confron-
ti di una persona che vi è
cara, galeotto sarà un in-
contro inatteso.

Leone 23/7–22/8. 
Sarete travolti dalla vo-

glia di fare qualcosa di si-
gnificativo per il vostro
futuro. Buone chances se
ascoltate i consigli, possi-
bili alcune rinunce.

Vergine 23/8–22/9. 
Nelle questioni

sentimentali avete la felici-
tà a portata di mano. Rice-
verete un invito allettante.
Non sottovalutate settori
che avevate lasciato da
parte, sarano fruttuosi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Uno stato di tensione

passeggero con la persona
amata. Arrivano inaspetta-
te soddisfazioni, sfruttate
le vostre doti di coordina-
mento.

Scorpione 23/10-22/11.
Sempre più spesso acca-

de che vi sentiate agitati e
desiderosi di conoscere
cose nuove. Fate il possibile
per non reprimerlo e sfrut-
tate tutte le possibilità.

Sagittario 23/11–21/12.
Periodo soddisfacente

per voi e per le persone
che vi sono care. Riacqui-
state la fiducia in voi stes-
si. Attività sfavillante in un
settore a voi congeniale.

Capricorno 22/12–20/1.
Ricercherete la compa-

gnia di un persona che vi
interessa sentimentalmen-
te. Qualche incomprensio-
ne può urtarvi, ma saprete
reagire. Accettate un con-
fronto con amici.

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi inganna-

re da promesse e romantici
discorsi. Favorevole
conclusione di un affare
che sembrava compromet-
tervi.

Pesci 19/2–20/3.
Importanti risultati in

campo sociale e sentimen-
tale; sappiate scegliere la
strada migliore. Fidatevi
sempre del vostro intuito,
ma comunque chiedete il
parere di un amico.

L’uomo del tempo

Nuvolaglia sarà
presente tra oggi
e domenica sul
nostro Paese, con

qualche piovasco possibi-
le inizialmente al centro-
sud, sia sulle coste del
medio-basso Adriatico
che sul basso Tirreno; poi
da domenica i fenomeni,
pur ancora deboli, si con-
centreranno al nord.
Qualche momento soleg-
giato a tratti. Da lunedì è
previsto l'inserimento di
una profonda saccatura
sull'Italia, con richiamo
di aria molto mite, specie
sulle regioni centro-meri-
dionali e peggioramento
piovoso al nord, in esten-
sione entro martedì alle
regioni centrali tirreni-
che. In seguito abbassa-
mento delle temperature
e arrivo di nevicate sulle
Alpi.

WEEK-END
UGGIOSO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7

8

9

Max. Min.

13

13

13

Orizzontali 

1. Salomonico 5. La Mon-

della manzoniana 9. La

schiava di Abramo 12. La

Steffi del tennis 14. Un tec-

nico laureato (abbr.) 15.

Diodo luminoso 16. Una

Betty dei cartoons 17. Si

mescolano nel bussolotto

18. Il paese dell’Induismo

19. Lo sono i serpenti 21. Si

sconta quello di un colpa

22. Un compianto Renato

della rivista 25. Le iniziali di

Montesano 27. Prodotta su

scala industriale 29. In auto

e in moto 30. Comprende

sci di fondo e tiro a segno

31. Rudolf eccelso ballerino

(iniz.) 32. Arturo, celebre di-

rettore d'or chestra 33. Le

vocali in fondo 34. Un Car-

lo letterato 35. L’aiutante

del commissario Basettoni

36. Le iniziali di Redford 37.

In completo contrasto 40.

Robot dal volto umano 42.

Produceva le “Kadett” 43.

Precede il «Si gira!» 44. Ha

scritto Baudolino 46. Lo

fondò Mattei (sigla) 47. Il

pronome dell’egoista 48. Il

nome di Adenauer 49. C’è

quello confesso 

Verticali 

1. Monarca islamico 2. Il a

Roma 3. Il nome di Pagliai

4. Lo ha in bocca il mattino

5. Le ultime lettere della

Woolf 6. Uno Stato saha-

riano 7. Un avverbio di ri-

torno 8. Rendono la vita

comoda 10. Trista stirpe

11. Decorazione 13. Più

che disastrosa, catastrofica

16. Pesante veste dei po-

poli magrebini 17. Fatto a

pezzi dalla belva 20. Guidò

incautamente il carro del

sole 23. Prestanti, forti 24.

La Romy che interpretò Sis-

si 26. Regime di totale

mancanza di concorrenza

28. Celeberrima corazzata

tedesca 32. Utensile ro-

tante 34. Mandano calore

a fuoco spento 38. Un pre-

fisso che esagera 39. Pasti

serali 41. Diego pokerista

per Pupi Avati (iniz.) 45. Po-

dista senza pista

Parole crociate

Del numero precedente




