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Maltempo a partire dal nord-ovest
Una depressione verrà a farci visita da ovest, determinando un
serio peggioramento su tutta la Penisola, a partire da Liguria e
Piemonte, in estensione alla Lombardia e all'alta Toscana. In
serata ci saranno nevicate a bassa quota sul Cuneese. Entro
mercoledì mattina i fenomeni si estenderanno al resto del
nord, con nevicate sulle Alpi sino a 1000-1300m, ma pioverà
anche su gran parte delle regioni tirreniche e sulla Sardegna.
Entro mercoledì sera pioggia su quasi tutto il Paese, con mag-
giore intensità sulla Liguria. Giovedì e venerdì moderato mal-
tempo quasi ovunque, generale variabilità nel fine settimana. 
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ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988 
Gangster Squad 15.30-17.50-20.30-
22.50
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.50
Vita di Pi 3D 15.00-17.30
Upside Down 15.30-17.50-20.20-
22.50
Tutti contro tutti 15.00-17.00-19.00-
21.00-22.55
Il principe abusivo 15.30-17.50-
20.30-22.50
Zero dark thirty 15.30-18.30-21.30
Anija - La nave 20.30
Django Unchained 19.30-22.30
Pinocchio 16.00-17.40
Gambit 18.30-20.20-22.30
Non aprite quella porta 3D 15.00-
17.00-19.00-21.00-22.55
Die hard 15.30-17.50

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 - tel.065408901
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Amour 16.30-19.00-21.30
Gangster Squad 20.10-22.30
Pinocchio 16.30-18.20

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 - tel.066142649 
Il principe abusivo 16.30-18.30-
20.40-22.40
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30
Non aprite quella porta 17.40-
19.20
Non aprite quella porta 3D 21.00-
22.40
Zambezia 16.00
Upside Down 20.20-22.30
Pinocchio 16.15-18.15
Educazione siberiana 16.30-18.30-
20.30-22.30
Gambit 22.30
Upside Down 16.00-18.10

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.10-22.30
Gangster Squad 20.40-22.45
Anna Karenina 16.00-18.20
Anna Karenina 15.30-17.50-20.10-
22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il principe abusivo 16.10-18.20-
20.30-22.40
Beautiful Creatures 22.30
Gangster Squad 20.00
Pinocchio 16.10-18.10
Upside Down 15.50-18.00-20.10-
22.20
Educazione siberiana 15.45-18.00-
20.15-22.30
Non aprite quella porta 3D 16.40-
18.40-20.40-22.40

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 - tel.064821082 
Educazione siberiana 16.00-18.20-
20.30-22.40
Teatro Parsifal dal Metropolitan di
New York 20.00
Lincoln 15.30
Tutti contro tutti 15.40-18.00-22.30
Anna Karenina 17.30-20.00-22.40
Anna Karenina 15.00
Il principe abusivo 16.15-18.20-
22.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Educazione siberiana 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gambit 20.30-22.30
Pinocchio 16.30-18.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) - tel.06561841
Anna Karenina 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lincoln 19.30-22.30
Pinocchio 15.00-17.00
Il principe abusivo 16.30-18.45-
21.00
Non aprite quella porta 3D 16.30-
18.30-20.30-22.30
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti contro tutti 16.00-18.10-20.20-
22.30
Upside Down 15.45-18.00-20.15-
22.30

Viva la libertà 16.00-18.10-20.20-
22.30
Die hard 16.15-18.20-20.25-22.30
Educazione siberiana 15.30-17.45-
20.15-22.30
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.15-22.30
The impossible 20.00-22.30
Beautiful Creatures 15.00-17.30
Gambit 20.30-22.30
Zambezia 16.00-18.00
Gangster Squad 16.00-18.10-20.20-
22.30

DORIA
via Andrea Doria 52/60 - tel.0639721446
Gambit 16.30-18.30-20.30-22.30
Upside Down 16.00-18.10-20.20-
22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30
Gangster Squad 22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 - tel.063612449
Viva la libertà 16.20-18.20-20.20-
22.20
Argo 15.30-17.50-20.10-22.30
Les Miserables 21.45
Anija - La nave 15.45-17.45-19.45
Promised Land 19.00-22.00
Les Miserables 16.00

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Educazione siberiana 16.00-18.10-
20.20-22.30
Viva la libertà 15.00-16.55-18.50-
20.40-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lincoln 19.00-22.00
Quartet 15.00-17.00

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30
Quartet 16.30-18.30-20.30-22.30
La migliore offerta 17.15-20.00-
22.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Die hard 20.30-22.30
Beautiful Creatures 15.30-17.50
Gangster Squad 20.20-22.30
Pinocchio 16.30-18.30
Non aprite quella porta 16.30-
18.30-20.30-22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 - tel.0639720877
Educazione siberiana 16.00-18.10-
20.20-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lincoln 16.15-19.10-22.05

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
Educazione siberiana 16.15-18.20-
20.25-22.30
Argo 15.45-18.00-20.15-22.30
Re della terra selvaggia 18.30-
20.30-22.30
Rassegna Anija - La nave. Di
Roland Sejko. Con Ivo Calebotta,
Eneida del Prete, 16.30

GREGORY
via Gregorio VII 180 - tel.066380600
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Lincoln 16.00-19.00-22.00
Promised Land 16.00-18.10-20.20-
22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Tutti contro tutti 16.00-18.15-20.30-
22.40
Il principe abusivo 20.30-22.30
Anija - La nave 16.30-18.30
Argo 20.10-22.30
Noi siamo infinito 16.00-18.00
Educazione siberiana 16.00-18.15-
20.30-22.40

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Educazione siberiana 16.00-18.10-
20.20-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-20.00-
22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361
Upside Down 15.50-18.00-20.30-
22.40
Il principe abusivo 15.45-18.00-
20.30-22.45
Gangster Squad 15.45-18.00-22.45
Noi siamo infinito 15.30-17.50-
20.30-22.45
Re della terra selvaggia 15.30-
17.20-19.10-21.00-22.50
Tutti contro tutti 15.30-17.20-19.10-
21.00-22.50
Beautiful Creatures 20.30
Django Unchained 21.00
Lincoln 18.00
Vita di Pi 3D 15.30
Gambit 22.30
Anija - La nave 20.30
Zambezia 16.00-18.00
Non aprite quella porta 3D 16.00-
18.00-22.45
Die hard 22.45
Lincoln 20.00
Pinocchio 16.00-18.00

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Argo 16.10-18.30-20.45-22.45
Educazione siberiana 16.15-18.30-
20.45-22.45
Anna Karenina 18.00-20.30-22.40
Vita di Pi 3D 15.55
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Tutti contro tutti 15.25-17.05-18.45-
20.50-22.45
Vita di Pi 16.00-18.15-20.30-22.40
La bicicletta verde 16.20-22.45
La migliore offerta 18.15-20.35
Noi siamo infinito 16.50-18.40-
20.30
Django Unchained 22.10

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Educazione siberiana 16.15-18.20-
20.25-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30
Anna Karenina 17.15-20.00-22.30
La migliore offerta 17.15-20.00
Gangster Squad 22.30

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670399408
Gangster Squad 15.00-17.30-20.00-
22.30
Rassegna l’uomo doppio 20.30-
22.30
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Pinocchio 15.00-17.00
La bicicletta verde 20.30-22.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Educazione siberiana 16.15-18.20-
20.25-22.30
Anna Karenina 17.15-20.00-22.30

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Lincoln 16.00-18.45-21.30
Educazione siberiana 15.45-18.00-
20.30-22.45
Tutti contro tutti 15.30-17.20-19.10-
21.00-22.50
Sala riservata
Il principe abusivo 22.45
Pinocchio 15.30-17.20

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo 13/A - tel.0636004240
Anija - La nave 18.30-20.30-22.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 - tel.064741515
Argo 17.15-20.00-22.30
Amour 17.15-20.00-22.30
Re della terra selvaggia 16.30-
18.30-20.30-22.30
The sessions - Gli incontri 16.15-
18.20-20.25-22.30

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gangster Squad 18.10-22.30
Gambit 16.00-20.20

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Viva la libertà 16.30-18.30-20.30-
22.30
Anna Karenina 16.10-19.10-22.10
Quartet 16.00-18.00-20.00-22.00
La migliore offerta 19.15-22.00
Pinocchio 16.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Gambit 16.30-18.30-20.30-22.30
Noi siamo infinito 18.10-20.20
Gangster Squad 16.00-22.30
La migliore offerta 15.30-17.50-
20.10-22.30
Upside Down 16.00-18.10-20.20-22.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119 
Pinocchio 15.00-16.50-18.40
Non aprite quella porta 3D 20.30
Non aprite quella porta 22.30
Il principe abusivo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gambit 15.00-16.50-18.40-20.35-
22.30
Zero dark thirty 16.00-19.30-22.30
Tutti contro tutti 16.30-18.30-20.30-
22.30
Zambezia 15.00-17.00
Django Unchained 19.00-22.20
Re della terra selvaggia 16.00-18.00
Gangster Squad 20.10-22.30
Noi siamo infinito 15.30-17.40-
20.10-22.20
Vita di Pi 15.00-17.30
Argo 20.05-22.30
Beautiful Creatures 15.30-17.50
Buongiorno papà 21.30
Upside Down 15.30-17.50-20.15-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Non aprite quella porta 3D 18.05-
20.25-22.35
Anna Karenina 17.35-19.50-22.25
Tutti contro tutti 17.45-20.00-22.15
Educazione siberiana 18.00-20.15-
22.30
Pinocchio 17.30
Gambit 20.30-22.35
Beautiful Creatures 17.45-20.00
Lincoln 22.20
Il principe abusivo 18.20-20.25-
22.30
Zambezia 17.50
Gangster Squad 20.05-22.25
Ralph spaccatutto 18.00
Die hard 20.35-22.35
Upside Down 18.05-20.25-22.40

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Upside Down 16.25-22.35

All you can dream 19.00-20.45
Educazione siberiana 17.05-19.45-
22.25
Il principe abusivo 16.20-18.50-
21.25
Tutti contro tutti 16.00-18.35-21.10
Gambit 15.35
Beautiful Creatures 17.55

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
Pinocchio 15.20-17.25
All you can dream 19.30-21.30
Zambezia 16.00-18.00
Upside Down 16.10-18.50-21.40
Vita di Pi 15.00
Django Unchained 17.50-21.20
Looper 15.50-21.50
Vita di Pi 18.40
Le avventure di Fiocco di Neve
15.10-17.20
The impossible 19.40-22.20
Non aprite quella porta 3D 15.20-
17.40-20.20-22.40
Il principe abusivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti contro tutti 14.55-17.10-19.50-
22.10
Argo 16.15-19.05-21.45
Il principe abusivo 16.25-18.55-
21.25
Educazione siberiana 16.50-19.15-
21.55
Die hard 16.20-18.50-21.15
Anna Karenina 15.35-18.35-21.35
Beautiful Creatures 16.45-19.35-
22.25
Noi siamo infinito 16.05
Zero dark thirty 18.45
Flight 22.05
Gambit 15.15-17.45-20.15-22.35
Gangster Squad 16.35-19.25-22.15

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Il principe abusivo 18.30-21.30
Anna Karenina 17.00
Gangster Squad 22.40
Buongiorno papà 20.00
Pinocchio 17.20
Gambit 22.15
Anna Karenina 19.25
Non aprite quella porta 3D 17.30-
20.10-22.30
Educazione siberiana 17.30-20.00-
22.30

Upside Down 17.30-20.05-22.35
Tutti contro tutti 17.40-20.15-22.35

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Noi siamo infinito 15.00-20.05
Gangster Squad 17.30-22.35
Die hard 15.00-17.30-20.00-22.30
Gambit 15.10-17.35
Beautiful Creatures 16.40-19.35-
22.30
Pinocchio 15.00-17.10
The impossible 19.20-22.05
Django Unchained 15.25-22.00
Anna Karenina 19.00
Zambezia 15.50-18.00
Warm Bodies 20.10
Looper 22.40
Educazione siberiana 16.50-19.30-
22.10
Upside Down 17.05-19.40-22.15
Non aprite quella porta 3D 15.20-
17.40-20.00-22.25
Tutti contro tutti 15.15-17.40-20.05-
22.30
Il principe abusivo 15.30-18.30-21.30

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 - tel.899788678
Die hard 12.00-14.30-17.00-22.20
Buongiorno papà 20.30
Anna Karenina 10.30-13.30-16.30-
19.30-22.30
Noi siamo infinito 11.30-14.10-
16.50-19.30-22.10
Il principe abusivo 12.30-16.00-
18.30-21.30
Il principe abusivo 10.30-12.55-
15.20-17.45-20.10-22.35
Django Unchained 21.45
Pinocchio 10.30-12.45-15.00-17.15-
19.30
The impossible 20.00-22.40
Zambezia 10.30-12.50-15.10-17.30
Tutti contro tutti 10.30-14.20-16.45-
19.30-22.00
Gambit 10.50-14.20-17.00-19.45-22.20
Gangster Squad 11.50-14.30-17.10-
19.50-22.25
Non aprite quella porta 3D 12.25-
14.50-17.15-19.40-22.00
Upside Down 11.30-14.15-17.00-
19.45-22.20
Beautiful Creatures 10.30-13.30-
16.30-19.30-22.30
Educazione siberiana 10.30-14.00-
17.00-19.40-22.20

�����	



���������	
������

������Ì � ���	
 ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.00Las Vegas Telefilm
17.50Tg sport
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Serie: UN MEDICO IN FAMI-
GLIA 8. Lele ha serie diver-
genze con la nuova
direzione della clinica. Intan-
to, Bianca e Giulio propon-
gono un format televisivo

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGELES.
Un aereo radio comandato
rivela la presenza di un mari-
ne in un sito afghano. Il team
deve scoprire se l’uomo ha
tradito il proprio Paese

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.20Glob - Porcellum 

21.05
Attualità: BALLARÒ. A po-
co più di una settimana dal
voto, si cominciano a deli-
neare gli scenari politici
della legislatura. Conduce
Giovanni Floris

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Sliding Doors Film  

21.10
Film: SCUSA MA TI CHIAMO
AMORE. Alex non si dà pace
da quando è stato lasciato
dalla fidanzata. L’incontro
con Niki, però, gli cambierà
di nuovo la vita

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
0.30 Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Luoghi
inesplorati e imprese spor-
tive estreme sono tra i pro-
tagonisti delle puntate.
Con Fiammetta Cicogna

RETE 4

16.35My life Soap Opera
16.50La guida indiana Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger

Telefilm
23.50Una 44 Magnum per

l’ispettore Callaghan
Film  (pol., 1973) 

21.10
Film: IO STO CON GLI IPPO-
POTAMI. Due cugini, il gros-
so Tom e lo smilzo Slim,
portano in giro i turisti in
Africa e proteggono la fauna
da un losco commerciante

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Gifted Hands -
Il dono FILM

Sky Cinema 1  La scom-
parsa di Patò FILM

22.25Sky Family  I pinguini
di Mr. Popper FILM

22.45Sky Max  Dracula di
Bram Stoker FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il grande e
potente Oz RUBRICA

Sky Family  Stuart Little
2 FILM

Sky Passion  Lolita FILM

Sky Max  Impatto
imminente FILM

Steel Revolution
TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.05Steel Fringe TELEFILM

22.10Joi Better With You
SITCOM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

18.30Steel Gsg 9 - Squadra
d’assalto TELEFILM

18.35Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom 2 Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipa-

rio Varietà
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
23.00Catfish: False Identita’
23.50Romanzo Personale 

MTV

15.30McBride - Chi ha ucciso
Ron? Film-tv 

17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Unforgettable Telefilm 
23.55The Big C Telefilm

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Meglio non cullarsi nel-

le illusioni, potrebbero ri-
sultare pericolose e non
portare a niente. Non sco-
raggiatevi per preoccupa-
zioni finanziarie che
vedrete, si risolveranno al
più presto.

Toro 21/4–21/5. 
Sappiate difendervi da

una persona troppo insi-
stente e che di certo non
vi sta aiutando. Evitate
che il vostro interesse ven-
ga scambiato per avidità.
Attenzione alle spese non
previste.

Gemelli 22/5–21/6.
Non drammatizzate per

una circostanza, in se, as-
solutamente innocente. La
state facendo più grande
di quella che in realtà è.
Piccoli fastidi vi metteran-
no in guardia nei confron-
ti di un collega.

Cancro 22/6–22/7. 
Di certo non è il caso fi-

darsi di persone incontrate
da poco, non siate sprov-
veduti. Sul lavoro
l’intervento repentino e
chiarificatore di un collega
sarà provvidenziale e vi
eviterà scocciature future.

Leone 23/7–22/8. 
Ripresa di rapporti con

una persona che vi interes-
sa e che non vedevate da
molto tempo. Liete sorpre-
se. Grandi novità per quan-
to riguarda il lavoro:
soddisfazioni economiche
e sociali.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche malignità in vi-

sta, reagite con molto tat-
to, ma siate fermi nelle
vostre decisioni. L’attività
lavorativa è intensa ma ser-
virà a poco se sin dall’ini-
zio è mal impostata.
Organizzarvi al meglio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete bisogno di qual-

che svago, possibilmente
in buona compagnia, e sta-
rete subito meglio. Inizio
difficile per le questioni fi-
nanziarie, ma a poco a po-
co troverete la strada
giusta.

Scorpione 23/10–22/11.
Riuscirete a crearvi un

ambiente favorevole e
sarete contornati da per-
sone che vi vogliono be-
ne. Non esagerate con la
gelosia nei confronti del
partner. Prendete delle
precauzioni sul lavoro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non esagerate nei pre-

parativi e godetevi la me-
ritata vacanza che state
pianificando da tempo.
Riuscirete, in questi gior-
ni, ad uscire da una specie
di circolo vizioso che vi
crea problemi sul lavoro. 

Capricorno 22/12–20/1.
Miglioreranno in questi

giorni i rapporti sentimen-
tali e sociali. Buon
rendimento sul lavoro, an-
che se c’è ancora molta
stanchezza. Serate in alle-
gria e spensieratezza con
tutta la famiglia.

Acquario 21/1–18/2.
Superate alcune inquie-

tudini, frutto di vostre pa-
ranoie, e tutto andrà per il
meglio. Sul lavoro l’attività
quasi frenetica vi porta ad
essere troppo stressati e
affaticati: sarà il caso di ral-
lentare un po’.

Pesci 19/2–20/3.
Aspre divergenze per

opinioni contrastanti: siate
prudenti ma fermi nelle
vostre idee. Riuscirete, in
questi giorni, a captare
un’informazione che si ri-
velerà molto preziosa. At-
tenzione alla linea.

Orizzontali 

1. Prove anche... musicali

5. Istruivano i gladiatori

dell'antica Roma 11. Eroga

l'elettricità (sigla) 12. Riu-

nione di molte persone

13. Una firma di Sergio

Tofano 14. Modello della

pagina da stampare 15. Il

centro di Sibari 16. In fin

dei conti 17. Un nome da

uomo 18. Caloria in breve

19. Sonno indotto 20. Sono

i protagonisti della corrida

21. Può spegnere piccoli

incendi 23. Il maggior lago

italiano 24. Sudicio, spor-

co 25. Il bar del Far West

26. Una località del trapa-

nese 27. Taciti, silenziosi

28. Sono pregiati quelli

cinesi 29. Si effettua sem-

pre tra più cose 30. Corti-

le di campagna 31. Sono

simili alle foche 32. I con-

fini di Suez 33. Firma del-

l'anonimo 34. Si mette alla

porta 35. Una città terma-

le belga 36. Decorata 37.

Un'auto guidata da Nuvo-

lari 38. Può subirlo anche

l'allenatore 39. Si concede

al pellegrino 

Verticali 

1. Una "perla" della Rivie-

ra ligure 2. Vale "contro" 3.

Il prefisso che indica Terra

4. Iniziali dello scrittore

Leopardi 5. Coperte di vel-

lo 6. Laura che fu una nota

attrice teatrale 7. Una alta

è il cirro 8. Amò Ataman-

te 9. Poco sobrio 10. Por-

tato... nella nostra lingua

12. Molto lontano nel tem-

po 14. E' la "bella" di To-

polino 15. La Brigitte... più

famosa 17. Negozi... nelle

caserme 18. La cinge il re

19. Schernita 20. Il savio di

Mileto 22. Andrè, pittore

francese 23. Fu conquista-

ta da Cesare 25. Una Mo-

rena... spagnola 27. Molto

magro, smilzo 29. Ringo,

batterista dei "Beatles"

31. Uno strumento musi-

cale a fiato 32. E' la squa-

dra di Ferrara 34. L'Onu di

un tempo (sigla) 35. Lo

sport di Kristian Ghedina

36. La Oxa cantante italia-

na (iniz.) 37. Strada Stata-

le in breve 

Parole crociate

Del numero precedente




