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Ciclone in arrivo sul meridione
Una profonda depressione si approfondirà durante la giornata di
sabato sulle nostre regioni meridionali, determinando forti piog-
ge su Calabria jonica, Basilicata, Puglia, Sicilia. Nel frattempo al
nord l'arrivo di aria fredda potrà favorire qualche debole nevica-
ta sul basso Piemonte e l'Appennino ligure. Domenica ancora
severo maltempo al sud, ma anche su Sardegna meridionale ed
orientale, Abruzzo e Molise, nuvolaglia altrove con piogge in
arrivo su Marche e Romagna. Lunedì e martedì ancora nubi quasi
ovunque ma piogge solo moderate e più probabili al centro-sud,
mercoledì solo al meridione, poi breve tregua.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

0°

-2°

Max. Min.

7°
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8°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it



Circuito 2013

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

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).

“SUA MAESTÀ
IL BUE GRASSO”

da domenica 8 a domenica 15 
dicembre 2013

Moncalvo

“IL CAPPONE
IN FESTA”

da sabato 7 a lunedì 9 
dicembre 2013

San Damiano d’Asti

Anche quest’anno nella città di Moncalvo, dove il fascino delle case
medievali e delle chiese barocche si fonde al meglio con le colline più
suggestive del Monferrato Astigiano, si tiene la storica Fiera dedicata al

famoso “Bue Grasso”, fiore all’occhiello della zootecnia e della cucina piemontesi.
Venite a scoprire le sue prelibate carni gustando il ricco bollito, tra bancarelle, visite
culturali e momenti di intrattenimento teatrale e musicale.
Vi aspettiamo..!!

.

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!

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
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Jobs 19.30-22.00

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

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.10
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30
Jobs 22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.15-
20.00
Venere in pelliccia 18.00-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Planes 15.00-18.40
Stai lontana da me 16.50-
20.30
Fuga di cervelli 15.10-17.40-
22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Thor: The dark world 15.10-
17.40-20.00-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.30-19.50-
21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00
Miss Violence 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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Free Birds - Tacchini in fuga
16.00
Sole a catinelle 18.00-20.00-
22.00
Come il vento 16.00-18.05-
20.10-22.15
L’ultima ruota del carro
15.40-20.00-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.15-22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 20.15-22.30
Thor: The dark world 17.45-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-16.10-18.30-
19.10-21.30-22.10
Thor: The dark world 15.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-20.00
Planes 15.00-17.50
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.35-22.30
Fuga di cervelli 15.45-20.15-
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 passato 15.45-18.30-21.30
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00,

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
15.00-17.10-19.45-22.15
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Planes 14.40-17.20
Stai lontana da me 20.10-
22.30
Fuga di cervelli 14.40-17.20-
19.50-22.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-18.45-22.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.15-21.45
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
15.00-17.20-19.40
Sole a catinelle 22.00
African Safari 3D 14.45-17.10-
19.40
Jobs 22.05
Don Jon 14.50-17.50-20.10-
22.30
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30

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
Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.00
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Giovane e bella 15.30-21.30
La vita di Adele 17.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.30-17.45-21.00
Thor: The dark world 14.00-
16.40-19.20-22.00
Fuga di cervelli 14.35-17.10-
19.45-22.20

Sole a catinelle 14.15-16.40-
19.25-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
14.30-16.55
Jobs 19.25-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.45
Stai lontana da me 20.10-
22.40
Thor: The dark world 3D
20.00-22.45
Planes 15.00-17.30
La mafia uccide solo d’estate
15.10-17.35-20.00-22.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10-0.45
Thor: The dark world 3D
16.25-19.00-21.40-0.15
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.30-23.40
Planes 16.00-18.10
Sole a catinelle 20.20-22.30-
0.40
Fuga di cervelli 17.40-20.00-
22.20-0.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.50-18.50-22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.50-21.00-0.10

La mafia uccide solo d’estate
17.40-19.50-22.00-0.10
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.20
Stai lontana da me 20.30-
22.35-0.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Free Birds - Tacchini in fuga
20.20
Una piccola impresa
meridionale 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

�����	

Piazza Pietro Paleocapa 3/B 10121 Torino - Tel. 334 2260155
http://www.nuovocaffepaleocapa.altervista.org/

NUOVA GESTIONE

Vi aspettiamo per soddisfare
Le Vostre colazioni...

I Vostri spuntini...
I Vostri pranzi...

I Vostri aperitivi...

Si accettano BBuoni Pasto

già dalle 7:00.....e fino alle 19:00
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17.00Private practice Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Traitor Film

21.10
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Carlo Conti conduce il penul-
timo appuntamento dello
show. Una puntata imperdi-
bile con i migliori protagoni-
sti delle ultime due edizioni

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Serata con
Nicola Porro e la stretta at-
tualità. In studio, il giornali-
sta approfondisce le
inchieste con i suoi ospiti

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.35The Newsroom Telefilm

21.05
Telefilm: SCANDAL. Men-
tre Gideon indaga sul pas-
sato di Amanda Tanner,
una serie di flashback ci ri-
velano particolari della vi-
ta di Olivia, ricca di eventi

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 
0.00 Matrix Attualità

21.10
Film-tv: NASSIRYIA - PER NON
DIMENTICARE. Un gruppo di
carabinieri, guidato dal ma-
resciallo Stefano Carboni (Ra-
oul Bova), viene inviato in
Iraq per una missione di pace

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Le regole dell’amore TF
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.30I Goonies Film  

21.10
Film: SUPER 8. Ohio, 1979.
Tre ragazzi, testimoni di un
disastro ferroviario, men-
tre filmano con la loro Su-
per 8 riprendono qualcosa
di sinistro

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.10La storia di Ruth Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 La giusta causa Film  

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
da esperti del mondo del
crimine, conduce il program-
ma che indaga sui delitti
più efferati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Genio per
amore FILM

21.10Sky Hits  Terminator
Salvation FILM

Sky Cinema 1  The Grey
FILM

22.35Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM

19.35Sky Cinema 1  Code
Name: Geronimo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Sul set di
Pieraccioni RUBRICA

Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

Sky Max  Gothika FILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.35Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action Cult
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori... Varietà
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Guerrieri – Storie di chi

non si arrende Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Non servirà fare uno

sforzo sovraumano per
aiutare un amico in
difficoltà, basterà ascoltar-
lo. È davvero arrivata l’ora
di cambiare vita e di inizia-
re qualcosa di nuovo, qual-
cosa che vi scuota. 

Toro 21/4–21/5. 
Lasciate da parte i com-

plessi d’inferiorità, quelli
ormai sono svaniti come
svanito è un cattivo com-
pagno d’avventura.
Alimentate il vostro ego,
sono tanti i successi otte-
nuti per cui sorridere. 

Gemelli 22/5–21/6.
Da tempo dite di voler

approfondire la conoscen-
za di una nuova lingua, fa-
telo e non perdete tempo.
Da qui a pochi mesi sarete
dei poliglotti. E così anche
l’ipotesi di un trasferimen-
to non sarà poi lontana.

Cancro 22/6–22/7. 
State diventando così ci-

nici che nessuno riesce
proprio a capirne il perché.
Se volete colpire qualcuno
in particolare e non tutti in
generale fatelo alla svelta.
O vi prenderanno per mat-
ti. Serata in pigiama.

Leone 23/7–22/8. 
Stravaganti lo siete sem-

pre stati, ma questa vostra
mania di voler sempre su-
scitare reazioni forti stavol-
ta pare eccessiva. Siate più
presenti nelle questioni fa-
miliari, o presto qualcuno
avrà qualcosa da ridire. 

Vergine 23/8–22/9. 
Avrete successo qualsia-

si cosa decidiate di fare,
cambiare fidanzato o lavo-
ro non sarà un’impresa
epica. Solo una nuova en-
tusiasmante sfida. Ma fate
attenzione, sappiate anche
apprezzare ciò che avete. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Stavolta sapete esatta-

mente chi siete e cosa vo-
lete. Niente e nessuno
potrà insinuarvi nella men-
te alcun dubbio. Lavorate
con serenità e quando an-
date a casa mantenete leg-
gera la testa. Riposatevi.

Scorpione 23/10–22/11.
Ci vuole un cambio di

look, anche voi un po’ sie-
te stanchi di apparire
sempre allo stesso modo.
Meglio farsi consigliare
da qualche amico che in
fatto di moda la sa lunga.
Corteggiatori in agguato.

Sagittario 23/11–21/12. 
Prendetevi cura della ca-

sa, del corpo e del partner.
Non lasciate tutto al caso,
e mettetevi in testa che se
c’è qualche problema da
affrontare nessuno all’in-
fuori di voi potrà risolver-
lo. Quindi non rimandate.

Capricorno 22/12–20/1.
Potreste perdere la cal-

ma, un collega ce la sta
mettendo davvero tutta
per farvi uscire di senno.
Certamente voi sarete sag-
gi e non vi presterete al
giochetto. Non siate così
resistenti ai cambiamenti. 

Acquario 21/1–18/2.
Prende forma e sostanza

quel progetto lavorativo
che vi renderebbe le cose
più semplici e felici. Se po-
tete coinvolgete le perso-
ne di cui avete stima. Sarà
doppio il vantaggio, per
voi e per loro. Niente male.

Pesci 19/2–20/3.
Dalla calma assoluta al-

l’indecisione per la troppa
varietà di scelta. Sono due
le persone che in questo
momento potrebbero farsi
largo nel vostro cuore.
Prendetevi cura del vostro
corpo, sia alle passeggiate.

Orizzontali 

1. Principio d'economia 3.

Colmo della passione...

per D'Annunzio 9. Ghiac-

cio... a Vancouver 12. Si dà

agli estranei 14. Fiorisce

nei parchi 16. In mezzo al

mare 17. Renzo dello spet-

tacolo 19. Kohl politico te-

desco 21. Giova ai nervi 23.

Ha per simbolo N 24. Ma-

teriale ceramico per tuba-

zioni 25. Quella "nera" si

legge sui giornali 27. La

metà di VI 28. Può essere

"costiera" 30. Il dio Sole

degli egizi 31. Lo era la

nave dei pirati 32. Rendo-

no stanco il sano 33. Non

evidente, velato 34. Vio-

lenta collera 35. Bosco di

alberi conici 36. Nome

d'uomo di origine russa

37. Gradini di legno 38. Il

Godunov fra gli zar 39.

Paolo che fu doge vene-

ziano 41. Storica regione

francese 42. La città di

Abramo 43. Dovrebbero

rispettarlo i treni 45. La

Lingus compagnia aerea ir-

landese 46. Antico istitu-

tore 47. Appuntito 48.

C'era una volta... 

Verticali 
1. Dare a piene mani 2. Vi
si acquistano candele 4. I
fratelli americani di molti
film comici 5. Devote, reli-
giose 6. Sono in giù ed in
più 7. Esprime meraviglia
8. Pianta fiorifera da viali
10. Avveduta, accorta 11.
Lo è il sentiero ripido 13.
Monti siciliani 15. Fune
per condurre battelli lungo
canali 18. La guidò il ge-
nerale Salan (sigla) 20. Pre-
giato tipo di caffè 22. Car-
ne di bue cotta a fuoco len-
to 25. Si abbordano ral-
lentando 26. Pesce di mare
grigio-argenteo 28. Pro-
tegge il collo dello scher-
midore 29. Schivare, evi-
tare 31. Coagulante del
latte 32. Allenatore di ca-

valli da corsa 33. Città del-

la Francia 34. È fra Torino e

Aosta 35. Lo si è dei propri

successi 36. Banca vaticana

(sigla) 37. È opposta alla

poppa 38. Biblico marito di

Ruth 40. Contabile diplo-

mato... in breve 41. La Tay-

lor per gli amici 44. Un po'

di rumore. 

Parole crociate

Del numero precedente






