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Spezz. Cinghiale 5 euro
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CANTINA
Cantina
fornitissima
principalmente di
vini siciliani,
campani, veneti e
piemontesi.

CIBO&
CUCINA
Proponiamo con
tanta passione e
professionalità,
specialità che
variano dal
pesce alla pizza

LOCALE
Scopri un
ambiente elegante
ma allo stesso
tempo
accogliente.

Pizzeria

VENITE A TROVARCI NELL’UNICA SEDE IN VIA LAGRANGE, 43 A TORINO
Telefono: 011 5178698 www.primaepoi.com

Beppe cura Personalmente con amore e passione il reparto ormai da diciotto anni sempre seguendo
la tradizione della Vera Pizza Napoletana con la ricerca dei prodotti di qualità come il fior di
latte, la burrata fresca, i friarielli tipici napoletani.

Fra le specialità spiccano la pizza alla Norma con le
melanzane fritte e la ricotta infornata, la Burrata e
Salsiccia, la Salsiccia e Friarielli e le nostre focacce miste
ricche di fantasia e infine ma non per ultima la pizza al
metro con i gusti che preferite.

Ristorante

Pizzeria

Muscleria
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Torna il maltempo dalla sera
Una nuova intensa perturbazione attraverserà tutto il Paese a
partire dalla serata odierna e dalle regioni nord-occidentali, fino
ad estendersi a gran parte del Paese nel corso di martedì e ad
insistervi per buona parte di mercoledì, a causa della formazione
di una depressione in sede mediterranea, che esalterà la
fenomenologia. Attese delle nevicate sul settore alpino sin verso
gli 800-1000m, mentre in Valpadana si avrà solo pioggia. Le tem-
perature caleranno di qualche grado, allineandosi finalmente
alle medie del periodo, ma il freddo vero rimarrà ancora lontano
dai nostri confini. Giovedì alcune schiarite.
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La classifica
Juventus 
Roma 
Napoli 
Fiorentina 
Hellas Verona 
Inter* 
Torino 
Parma 
Lazio 
Genoa 
Milan 
Atalanta 
Cagliari 
Udinese*
Sampdoria* 
Sassuolo
Chievo* 
Bologna 
Livorno 
Catania 

52
44
42
37
32
31
26
26
24
23
22
21
21
20
18
17
16
16
13
13

*una partita in meno

Marcatori
14 reti 
Rossi G. (Fiorentina)
11 reti
Tevez C. (Juventus)
Berardi D. (Sassuolo)
10 reti
Palacio R. (Inter) 
9 reti
Cerci A. (Torino)
Higuain G. (Napoli)
Immobile C. (Torino)
Toni L. (Verona)
8 reti
Callejon J. (Napoli)
Gilardino A. (Genoa)
Vidal A. (Juventus)
7 reti
Denis G. (Atalanta)
Eder C. (Sampdoria)
Jorginho (Verona)
Llorente (Juventus)
Balotelli (Milan)

La classifica
Palermo
Empoli
Avellino
Pescara
Lanciano
Crotone
Cesena
Carpi*
Brescia
Trapani
Latina
Spezia
Varese*
Siena (-7)
Bari (-3)
Modena
Ternana
Cittadella
Novara*
Padova*
Reggina
Juve Stabia 

40
39
37
34
33
32
31
30
30
30
30
30
27
27
23
22
22
21
20
18
14

9

Marcatori
14 reti:
Mancosu M. (Trapani)
13 reti:
Caracciolo A. (Brescia) 
Pavoletti L. (Varese)
12 reti:
Tavano F. (Empoli)
11 reti:
Hernandez A. (Palermo)
10 reti:
Babacar K. (Modena)
Ebagua O. (Spezia) 
Maniero R. (Pescara)
9 reti:
Antenucci M. (Ternana)
8 reti:
Galabinov A. (Avellino) 
Maccarone M. (Empoli) 
Ragusa A. (Pescara)
7 reti:
Giannetti N. (Siena)
Jonathas C. (Latina)

14 reti:
Mancosu M. (Trapani)
13 reti:
Caracciolo A. (Brescia) 
Pavoletti L. (Varese)
12 reti:
Tavano F. (Empoli)
11 reti:
Hernandez A. (Palermo)
10 reti:
Babacar K. (Modena)
Ebagua O. (Spezia) 
Maniero R. (Pescara)
9 reti:
Antenucci M. (Ternana)
8 reti:
Galabinov A. (Avellino) 
Maccarone M. (Empoli) 
Ragusa A. (Pescara)
7 reti:
Giannetti N. (Siena)
Jonathas C. (Latina)

1 2 2 1 1 X X 1 2 2 2 1 X 2

SERIE A
Livorno - Parma

Bologna - Lazio

Torino - Fiorentina

Atalanta - Catania

Cagliari - Juventus

Roma - Genoa

Verona - Napoli

Sassuolo - Milan

Sampdoria - Udinese

Inter - Chievo

0-3
0-0
0-0
2-1
1-4
4-0
0-3
4-3

oggi ore 19.00
oggi ore 21.00

Prossimo Turno (19/01/2014 ore 15)

19ª giornata SERIE B

La 23a giornata (01/02/14 ore 15)

22ª giornata

Trapani - Padova
Bari - Reggina
Carpi - Ternana
Cittadella - Spezia
Juve Stabia - Pescara
Lanciano - Brescia
Latina - Empoli
Novara - Avellino
Palermo - Modena
Varese - Cesena
Crotone - Siena

ven. 24/1 ore 20.30
sab. 25/1 ore 15

lun. 27/1 ore 20.30

Catania - Fiorentina
Chievo - Parma
Genoa - Inter
Sassuolo - Torino
Milan - Verona

sab. ore 18.00
20.45

dom. 12.30
15.00

20.45

Roma - Livorno
Juventus - Sampdoria
Udinese - Lazio
Atalanta - Cagliari
Bologna - Napoli

Avellino - Latina (ven. 31 ore 20.30); Brescia - Bari;
Cesena - Crotone; Modena - Varese; Padova - Carpi;
Pescara - Trapani; Reggina - Lanciano;
Siena - Novara; Spezia - Juve Stabia; Ternana - 
Cittadella; Empoli - Palermo (lun. 3 ore 20.30)
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il capitale umano 15.30-
18.00-20.30-22.30
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.00-17.30-
20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15
Philomena 15.30-18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.00-
18.45-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il grande match 17.40-20.00-
22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Capitan Harlock 17.40-22.30
Capitan Harlock 3D 20.10
Un boss in salotto 16.50-
18.40-20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.45-18.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 20.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-18.30-21.00
Un boss in salotto 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il capitale umano 15.30-
17.40-19.50-22.00
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Un boss in salotto 16.20-
18.20-20.20-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
18.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00
Capitan Harlock 20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00-22.30
Disconnect 17.45-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Un boss in salotto 16.00-
18.10-20.20-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-22.30
Capitan Harlock 3D 17.30-
20.00
Il grande match 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.55-20.00
Piovono Polpette 2 15.00-
16.50
Sapore di te 18.40-20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il grande match 17.45-20.15-
22.30
Un boss in salotto 18.00-
20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45-20.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Monsieur Lazhar 22.30
(ingresso libero)
Ninotcka 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)
La notte dell’incrocio 16.30
(sott.it.)
La cagna 18.00 (sott.it.)
Toni 20.30 (sott.it.)
L’angelo del male 22.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30
Molière in bicicletta 15.45-
17.50
Nebraska 20.30 (anteprima ad
inviti)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il capitale umano 14.30-
17.00-19.30-22.10
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.00-19.40-22.20
Un compleanno da leoni
15.00-17.25-19.50-22.20
Il grande match 14.05-16.45-
19.30-22.10
Sapore di te 14.45-17.15-
19.50-22.20
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.15-22.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.15-
18.30-21.45
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
Piovono Polpette 2 14.00-
16.20
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.40-22.10
Il castello magico 14.40-17.00
2 giorni a New York 19.35-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Capitan Harlock 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.05-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sapore di te 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il grande match 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-19.00-21.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
The Lunchbox 16.00-20.00
Blue Jasmine 18.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
Il grande match 14.00-16.45-
19.30-22.15
Il castello magico 14.30-16.45
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.15-22.00
Sapore di te 14.30-17.05-
19.40-22.20
Capitan Harlock 14.10-16.50
Capitan Harlock 3D 19.30-
22.10
Il capitale umano 14.05-
16.45-19.25-22.05
Piovono Polpette 2 14.35
Indovina chi viene a Natale?
17.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 20.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.45-17.25
Colpi di fortuna 20.05-22.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il grande match 17.00-19.40-
22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.15
Disconnect 16.40-19.15-22.00
Sapore di te 16.50-19.20-
21.50
Capitan Harlock 16.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 19.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.10
Un boss in salotto 17.20-
19.45-22.10
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.30
Piovono Polpette 2 16.45

Indovina chi viene a Natale?
19.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.30
Il castello magico 17.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.10-21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il capitale umano 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il capitale umano 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Sapore di te 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Anna Karenina 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il capitale umano 20.15-
22.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Un boss in salotto 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il castello magico 14.55-17.25
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.50-22.30
2 giorni a New York 14.30-
17.00-19.45-22.15
Il capitale umano 14.20-
16.50-19.25-22.00
Sapore di te 15.45-18.30-21.30

Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.10
Philomena 20.00
Colpi di fortuna 22.30
Disconnect 14.40-17.20-20.00-
22.40
Sapore di te 14.30-17.30-
20.00-22.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.00-19.05-22.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.35-
18.50-22.10
Un boss in salotto 14.00-
16.25-18.55-21.30
Capitan Harlock 14.05-16.55
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.35
Indovina chi viene a Natale?
16.00-18.40-21.30
Il grande match 14.15-17.00-
19.50-22.30
Piovono Polpette 2 15.00
Un boss in salotto 17.20-
19.50-22.25
Un compleanno da leoni
15.00-17.30-20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.40-18.50-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Un boss in salotto 17.30-
20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00-22.20
Sapore di te 17.30-19.40-
21.00
Il capitale umano 17.30-21.30
Il grande match 16.00-18.30-
22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il capitale umano 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il grande match 21.00
Un boss in salotto 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Sapore di te 21.00
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14.50Detto Fatto Attualità
17.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport Informazione
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: GLI ANNI SPEZZATI
IL GIUDICE. Mario Sossi,
Procuratore del Tribunale
di Genova,  non sa che le
Brigate rosse stanno orga-
nizzando il suo rapimento

21.10
Documentari: VOYAGER...
Roberto Giacobbo cercherà
di scoprire se esiste un lega-
me speciale tra due gemelli,
un’affinità che va al di là
dello spazio e del tempo

15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Vittorio, Capitan Pisto-

ne... e tutti gli altri

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Torna Riccardo Iacona con le
sue inchieste. Stasera si par-
la de “Il metodo stamina”, la
discussa terapia per le ma-
lattie neurodegenerative

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Revolutionary road Film

21.10
Miniserie: IL PECCATO E LA
VERGOGNA 2. Mentre a
Bologna Nito seduce Elsa
Pinker, a Roma, Carmen fa
di tutto per salvare villa
Fontamara dalle banche

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.40Due uomini e mezzo TF
16.30Alla fine arriva mamma! 
16.50Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.30Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Varietà: ZELIG 1. Volti noti
della comicità “zelighiana”
e debuttanti, per lo show
comico condotto da Katia
Follesa, Davide Paniate ed
Elisabetta Canalis

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.45Il peccato e la vergogna

2 Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata del
programma di attualità, al-
l’insegna del confronto tra
le piazze e i nostri politici

DIG. TERRESTREMTVLA7

nata FILM

Sky Cinema 1  Die Hard
- Un buon giorno per
morire FILM

22.35Sky Max  Il cavaliere
oscuro - Il ritorno FILM

22.40Sky Family  Il fachiro di
Bilbao FILM

21.00Sky Family  LOL - Pazza
del mio migliore amico
FILM

Sky Passion  Un amore
rinnovato FILM

Sky Max  Paranormal
Activity 4 FILM

21.10Sky Hits  Buona gior-

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.05Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.55Mya Dance Academy
TELEFILM

19.08Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Joi Harry’s Law TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Geordie Shore
23.00The Valleys

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.35The district Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Sentirsi sopraffatti da

una storia d’amore, a tutti
sarà capitato almeno una
volta; dalla vostra avete
una consapevolezza che
non vi fa mai indietreggia-
re. Sul lavoro siete liberi di
decidere come mai finora.

Toro 21/4–21/5. 
Strani gli incontri che si

fanno, alle volte il destino
sa mettersi davvero
contro. Finisce che tutte le
certezze considerate coria-
cee, sfumano e voi vi ritro-
vate così arrendevoli.
Fidatevi il giusto.

Gemelli 22/5–21/6.
Frettolosi e scortesi, così

siete diventati da quando
avete deciso di fare tutto
per conto vostro senza ac-
cettare alcun supporto.
Gratificatevi con qualcosa
che sappia restituirvi un
po’ di armonia...

Cancro 22/6–22/7. 
Siete in dirittura d’arri-

vo, finalmente si chiude un
percorso di studio o di la-
voro che farà di voi delle
persone più mature e ca-
paci. Siate sempre grati e
riconoscenti con chi in voi
ha sempre creduto.

Leone 23/7–22/8. 
Lentamente siete riusciti

a scrollarvi di dosso quella
sensazione di indetermina-
tezza. Tutto finisce con l’as-
sumere tratti più marcati. E
i single possono guardare
ciò che di meraviglioso of-
fre il genere umano. 

Vergine 23/8–22/9. 
Piccole questioni in fa-

miglia vi sottraggono gior-
no dopo giorno pezzi di
serenità, avviluppatevi con
pensieri positivi e non
chiudetevi a riccio.
Comprendete le ragioni di
un amico in difficoltà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Serpeggia in voi un de-

siderio dominatore sia al
lavoro che in casa, non po-
tete fare a meno di dettare
legge. Agevolate chi com-
batte contro questo atteg-
giamento, lasciategli più
margine di manovra!

Scorpione 23/10–22/11.
Siete così

inspiegabilmente defilati,
nonostante le tante quali-
tà da poter mettere in
mostra. Il vostro partner
proverà a provocarvi, le
prova tutte per suscitare
una vostra reazione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata particolarmen-

te impegnativa, per voi si
prevedono scambi accesi
di opinioni, tante e infuo-
cate. La grinta che vi carat-
terizza vi farà sobbalzare
dalla sedia con intenzioni
bellicose. Contenetevi.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualche battibecco con

un coinquilino ed ecco che
tutto diventa motivo per
scambiarsi futili ripicche.
Riportate la quiete in casa
o finirete per perdere la te-
sta. Una cena può essere
una buona occasione.

Acquario 21/1–18/2.
State imparando che un

diverso approccio ai pro-
blemi, sa perfino ridimen-
sionarli. Coccolatevi come
meglio credete, anche un
po’ di sport avrà effetti stu-
pefacenti sul vostro umore
un po’ ciancicato.

Pesci 19/2–20/3.
Vivete pienamente ogni

giornata, vorreste avere
più tempo per riuscire a
concretizzare le mille idee
che saltellano per la testa.
Sarà bene non fare il passo
più lungo della gamba per
non rischiare delusioni. 

Orizzontali 

1. All'incirca 6. Un'anatra

selvatica 13. Cavalleggero

ungherese 15. Vi approdò

l'Arca 16. Grande divinità

egizia 17. Prefisso per

dopo 18. Il tonno... degli

inglesi 19. Rapina con

strappo 21. Un'antilope

con lunghe corna 23. Que-

sti in breve 24. Massiccio

del Sahara 25. Ripetitiva

28. La cresta... dell'onda

30. Bestialità 32. La Po-

wer dello spettacolo (ini-

ziali) 34. Rendere ostile

36. La guidò il generale Sa-

lan (sigla) 38. Dipartimen-

to del Camerun 39. Si al-

lunga di sera 41. Ne ha

poco la patacca 44. Popo-

lazione asiatica dell'Hok-

kaido 45. Si usano per vo-

gare 46. Cane da caccia in-

glese 48. L'amore di Tri-

stano 51. Pongono fine

alle controversie 52. Luigi

che fu Presidente della Re-

pubblica 53. Indubbio, si-

curo. 

Verticali 

1. Il risultato di una divi-

sione senza resto 2. Fiume

dell'Asia orientale 3. Igno-

ranza grossolana 4. Antica

tribù semitica 5. Istituto di

Ricostruzione Industriale

7. I confini dell'Olanda 8.

Iniziali di Rispoli 9. Sommi

pontefici 10. Noto santua-

rio piemontese 11. Mare...

che è un grande lago 12.

Nell'area circostante 14.

Ordine del Giorno 19. Ce

ne sono diversi nel nuoto

20. Numero... del palazzo

22. Divinità dette Furie 23.

Organo maschile del fiore

26. Rende saldi i colli 27.

Lo sposo di Ino 29. Relati-

ve... a se stessi 31. Petronio

era quello "elegantiarum"

33. Immobilizza in parte

35. Nome di Hemingway

37. Il vero cognome di Ri-

dolini 40. Fuso in nobile

metallo 42. La rovina il

temporale 43. Rimanda a

un altro momento 47. La

SpA statunitense 49. Si dà

all'amico 50. Iniziali di De-

lon. 

Parole crociate

Del numero precedente




