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Arriva il freddo!
Prima moderata ondata di freddo invernale sul nostro Paese: è
attesa dalla serata con temperature in netto calo soprattutto in
montagna e lungo il versante adriatico. Venti forti di Bora, Greca-
le e Tramontana soffieranno al centro-sud e sul Golfo di Trieste.
Da martedì a mercoledì sera sulle regioni del medio e basso
Adriatico giungeranno rovesci nevosi sino a quote molto basse,
200-300m e farà freddo un po' ovunque. Giovedì colpo di scena:
fronte caldo in sfondamento dalle Alpi e rapido generale rialzo
delle temperature, specie al nord-ovest e in montagna. Per il fine
settimana nuovo possibile peggioramento.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus
Roma*
Napoli
Inter
Fiorentina
Verona
Genoa
Lazio
Atalanta
Parma
Udinese
Torino
Milan
Cagliari*
Sassuolo
Livorno
Bologna
Sampdoria
Catania
Chievo

34
32
28
26
24
22
18
17
16
16
16
15
14
13
13
12
11
10

9
9

***lunedì ore 19 ****lunedì ore 21*una partita in meno **domenica ore 20.45

Marcatori
11 reti 
Rossi G. (Fiorentina)
8 reti
Cerci A. (Torino)
7 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Palacio R. (Inter),
Tevez C. (Juventus) 
6 reti
Callejon J. (Napoli),
Gilardino A. (Genoa),
Hamsik M. (Napoli)
5 reti 
Cassano A. (Parma),
Denis G. (Atalanta),
Higuain G. (Napoli),
Immobile C. (Torino),
Jorginho (Verona),
Parolo M. (Parma),
Paulinho S. (Livorno),
Toni L. (Verona),
Vidal A. (Juventus)
4 reti (8 giocatori)

La classifica
Empoli
Lanciano
Palermo
Avellino
Crotone
Cesena
Latina
Siena (-5)
Modena
Varese
Spezia
Pescara
Trapani
Carpi*
Brescia
Cittadella
Ternana
Bari (-3)
Novara
Reggina
Padova*
Juve Stabia

30
29
27
27
26
24
23
20
20
20
20
19
18
17
16
16
15
14
14
13
12

7

Marcatori
10 reti 
Mancosu M. (Trapani)
9 reti 
Antenucci M. (Ternana),
Babacar K. (Modena), 
Hernandez A. (Palermo), 
Pavoletti L. (Varese),
Tavano F. (Empoli)
7 reti
Giannetti N. (Siena)
6 reti
Caracciolo A. (Brescia),
Ebagua O. (Spezia),
Galabinov A. (Avellino),
Maccarone M. (Empoli),
Maniero R. (Pescara)   
5 reti 
Bernardeschi F. (Cro), 
Castaldo L. (Avellino),
Jonathas C. (Latina),
Lafferty K. (Palermo),
Ragusa A. (Pescara),
Rosina A. (Siena) 

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

SERIE A
Verona - Chievo

Milan - Genoa

Napoli - Parma

Livorno - Juventus

Sampdoria - Lazio

Sassuolo - Atalanta

Torino - Catania

Udinese - Fiorentina

Bologna - Inter

Roma - Cagliari

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

oggi ore 20.45

Prossimo Turno (01/12/2013)

13ª giornata SERIE B

Empoli - Brescia (ven. 20.30); Avellino - Cesena 
(sab. 15) Latina - Juve Stabia; Modena - Siena; 
Padova - Crotone Palermo - Novara; Pescara - Carpi; 
Reggina - Spezia Trapani - Lanciano; 
Varese - Cittadella; Bari - Ternana (lun. 20.30)

Prossimo Turno (30/11/2013)

15ª giornata

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

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

Chievo - Livorno
Inter - Sampdoria
Juventus - Udinese**
Fiorentina - Verona***
Lazio - Napoli****

sab. 18
sab. 20.45
ore 12.30

ore 15

Parma - Bologna
Genoa - Torino
Catania - Milan
Atalanta - Roma
Cagliari - Sassuolo
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’ultima ruota del carro
15.30-17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Il paradiso degli orchi 16.00-
20.30
Jobs 18.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Venere in pelliccia 16.15-
22.00 (sott.it.)
La moglie del poliziotto
18.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Stai lontana da me 16.50-
18.40-20.30-22.30
Planes 16.50-18.30
L’ultima ruota del carro 22.30
Fuga di cervelli 17.40-20.10-
22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.25-20.30-22.30
Thor: The dark world 20.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
20.45-22.30
Pompei 19.00 (euro 10,00)
La moglie del poliziotto
16.00
L’ultima ruota del carro
20.00-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30
In solitario 15.30-17.30-20.00-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Pompei 20.00
L’arte della felicità 16.10-
18.10-21.45
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50
La moglie del poliziotto
20.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Thor: The dark world 3D
17.45-20.15-22.30
Il terzo tempo 18.00-20.30-
22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00
Stai lontana da me 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Thor: The dark world 15.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-20.00
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-19.30-20.35-21.30-22.30
Planes 15.10-17.20
Fuga di cervelli 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il terzo tempo 16.00-18.10-
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.30
Il passato 15.45-18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il terzo tempo 14.20-16.45-
19.20-21.50
In solitario 14.20-16.50-19.15-
21.40
Stai lontana da me 14.50-
17.10-19.30-21.50
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.40
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Thor: The dark world 3D
16.00-18.45-21.30
Cattivissimo me 2 14.00
Jobs 16.10-19.10-22.00
In solitario 19.15-21.40
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Fuga di cervelli 14.30-17.00-
19.30-22.00
Planes 14.20-16.45
Alla ricerca di Jane 19.15-
21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.00-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La vita di Adele 16.00
les enfants du paradis 20.30
(sott.it.)
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Giovane e bella 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45

Thor: The dark world 16.00-
18.45
Thor: The dark world 3D 21.30
Fuga di cervelli 16.05-18.50
Thor: The dark world 21.30
In solitario 16.15-18.45
Jobs 21.35
Stai lontana da me 16.00-
18.25-21.10
Cattivissimo me 2 16.30
Sole a catinelle 19.00
Una piccola impresa
meridionale 21.15
Planes 15.20
Thor: The dark world 3D 17.45
Fuga di cervelli 21.00
Jobs 15.35
Pompei 19.00
McConkey 21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Sole a catinelle 16.30-18.45-
21.00
Thor: The dark world 3D
17.20-19.55-22.30
Sole a catinelle 17.00-19.15-
21.30
Fuga di cervelli 17.35-20.00-
22.20
Stai lontana da me 17.50-
20.00-22.10
Thor: The dark world 16.50-
19.25-22.00
Jobs 16.40-19.30-22.20
Planes 17.30
Una piccola impresa
meridionale 19.55-22.20
In solitario 16.50
Pompei 19.15
McConkey 22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Fuga di cervelli 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Sole a catinelle 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Sole a catinelle 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La migliore offerta 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Venere in pelliccia 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Thor: The dark world 3D
20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sole a catinelle 20.00
La moglie del poliziotto 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Stai lontana da me 15.20-
17.50-20.10-22.25
Jobs 14.00-17.00-19.50-22.40
Prisoners 19.30
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Il paradiso degli orchi 14.30-
19.40
Alla ricerca di Jane 17.25-22.15
Il terzo tempo 15.25-17.45-
20.05-22.25
Thor: The dark world 15.40-
18.30-21.25
Thor: The dark world 3D
14.00-16.45-19.30-22.15
Thor: The dark world 14.15-
17.00-19.45-22.30
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
17.25-19.50-22.15
Cattivissimo me 2 14.10
Il passato 16.30-19.20-22.20
Planes 14.30-17.00
Planes 14.30-17.00
Prisoners 19.20-22.25
In solitario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sole a catinelle 15.15-17.45-
20.15-22.50
Sole a catinelle 15.30-18.00-
20.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Stai lontana da me 19.20-21.10
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
Sole a catinelle 18.30-20.30-
22.30
L’ultima ruota del carro 22.50
Thor: The dark world 20.30
Fuga di cervelli 17.30-20.30-22.30
Planes 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Sole a catinelle 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
L’ultima ruota del carro 21.00
Il terzo tempo 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Stai lontana da me 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Una piccola impresa
meridionale 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Sole a catinelle 21.10
Thor: The dark world 3D 21.30
Stai lontana da me 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Thor: The dark world 3D 21.30
Il terzo tempo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Sole a catinelle 17.45-20.30-
22.30
Thor: The dark world 17.45
Thor: The dark world 3D
20.30-22.30
Planes 17.45
Stai lontana da me 20.30-22.30

�����	

All’interno di ogni evento fieristico, proporrà un 
del patrimonio storico e artistico del territorio, con

interessanti escursioni anche di tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano
trascorrere un weekend nel Monferrato è possibile richiedere il catalogo

(info@welcomepiemonte.it).

Per info: WELCOME PIEMONTE 
info@welcomepiemonte.it - www.welcomepiemonte.it

+39 339 5315104 • +39 348 3938038 • +39 334 1518760
GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO - www.monferratoastigiano.it

Per i giornalisti: press.fi erenelmonferrato@gmail.com

Circuito 2013

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

A seguito del successo riscontrato nelle
precedenti edizioni, anche quest’anno il
Comune di San Damiano vi invita a
partecipare alla tradizionale Fiera del
Cappone.
Un’occasione speciale per dare il benvenuto
all’inverno in compagnia dei profumi e dei
sapori di un tempo, in un’atmosfera di allegria e
di calore che ci preannuncia le feste natalizie.
Un week end dedicato a questo prezioso animale,
per conoscere le proprietà nutritive e apprezzare
l’inconfondibile gusto delle sue carni tenere e
delicate, grazie alle svariate ricette che lo
vedono protagonista. Venite a scoprire il
Cappone di San Damiano tra bancarelle di
prodotti tipici, stand gastronomici, momenti di
intrattenimento teatrale e musicale, percorsi
guidati al centro storico e alle più rinomate
aziende locali.
Vi aspettiamo!!
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Serie
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 2. Pietro rivede la ragaz-
za che ha lo stesso tatuaggio
di Anya, ma lei fugge.
Intanto, Vincenzo deve fare
i conti con il ritorno di Silvia

21.10
Varietà: MADE IN SUD.
Prosegue l’appuntamento
con la comicità in compa-
gnia di Gigi e Ross, Fatima
Trotta ed Elisabetta Grego-
raci

15.05Piazza Affari Attualità
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
22.50Amore criminale

21.05
Attualità: REPORT. Appun-
tamento con le inchieste di
Milena Gabanelli. Una sta-
gione interamente dedica-
ta a temi economici, quelli
più complessi e insidiosi

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
0.15 I laureati Film 

21.10
Musicale: QUESTI SIAMO
NOI. Gigi D’Alessio e Anna
Tatangelo saranno prota-
gonisti di uno show musi-
cale. Sul palco, tra gli
ospiti, i Modà

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma! 
17.05Le regole dell’amore 
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
0.15 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Varietà: COLORADO. Lo
show condotto da Paolo
Ruffini porta in scena un
nutrito cast di comici: dal
milanese Pucci, al romano
Dario Cassini

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00Agatha Christie: Delitto

in 3 atti Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.55Terra! 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

Edward e Wallis FILM

21.10Sky Hits  La dura verità
FILM

Sky Cinema 1  The
Twilight Saga: Breaking
Dawn-Parte 2 FILM

22.40Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Hunger Games 2 
Sky Family
Madagascar 3:
Ricercati in Europa FILM

Sky Max  Shutter Island
FILM

Sky Passion  W.E. -

TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.05Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Alcatraz TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Gandia Shore Varietà
23.00Anteprima - Don Jon

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali

1. Area circoscritta. 4. Cre-

tinaggine, stupidità. 11.

Ne fanno parte Carolina e

Virginia (sigla). 13. Atleti

eccezionali. 14. La biblica

città patria di Abramo. 15.

L'inizio del litigio. 16. Bloc-

cano i muscoli. 18. Per Co-

pia Conforme in breve. 19.

Una qualità del comico.

21. Ha foglie stupefacenti.

22. Tralasciare, trascura-

re. 24. Interiezione di chia-

mata. 26. Un musicista

come Puccini. 28. Un'eco

infinita. 29. Un protagoni-

sta delle fiabe. 31. I fiori

chiamati anche gicheri.

32. Fa diventare gialli. 34.

Italiani di Perugia. 37.

Campicello coltivato. 38.

Tutt'altro che tenere. 39.

Rumore di recisione. 41. Le

vocali per voi. 43. La We-

ber dello spettacolo. 44.

Sapere. 47. E' più lontano

di qua. 48. Si prende per i

capelli. 49. Città della Lo-

rena. 50. Vittoria schiac-

ciante. 53. Gruppo umano.

54. Apparecchio per il ri-

cambio dell'aria. 55. Can-

tori d'un tempo.

Verticali
1. Popolazione africana.
2. Comune in provincia di
Ancona. 3. I confini del Ni-
caragua. 5. Ornamenti di
pietra dura. 6. Mettersi in
una situazione critica. 7. Fu
il partito di Almirante (si-
gla). 8. Egli in certe odi. 9.
Quello bianco è raffinato.
10. Molto antico. 12. Me-
todi di giudizio. 16. Fen-
dersi, screpolarsi. 17. Si
osservano al telescopio.
18. Edgar Allan scrittore.
20. Il fiume esplorato da
Bottego. 23. Un peso leg-
gero. 25. Il massimo della
cattiveria. 27. Fatti ag-
ghiaccianti. 30. Cercare di
eguagliare. 33. Stefano...
per Sophie. 35. Vi nacque
il Cottolengo. 36. Il Gran-

de... Della Scala. 39. Rende

elastica la gomma. 40. Se-

bastian dell'atletica leg-

gera. 42. Macchine tessili.

44. Frazione di dollaro. 45.

Spento per metà. 46. Volo

ardimentoso. 48. Era un

possedimento portoghe-

se in Asia. 51. Giro in cen-

tro. 52. Coda di condor.

Parole crociate

Del numero precedente
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