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l ristorante Mirò da 23
anni è punto di riferi-
mento nel panorama

della ristorazione torinese. Da
oltre 20 anni, è il locale
adatto per assaporare scelte
culinarie, curate e raffinate,
realizzate con il giusto mix di
tradizione e innovazione. Con
i suoi 1200 metri quadrati è
tra i più grandi di Torino:
quattro saloni, una discoteca,
sala fumatori, area bimbi e
giardino esterno. E’ il locale
adatto per organizzazioni
di cene aziendali ed eventi
di ogni tipo. Da anni ormai
è un punto di riferimento
anche per matrimoni, batte-
simi, feste di compleanno,
comunioni, con menù estre-
mamente flessibili e persona-
lizzabili. In questo periodo è
poi il posto ideale dove fe-
steggiare Natale e Capo-
danno: per voi è pronto un
menù speciale e gustoso, ad
un prezzo assolutamente

competitivo. Tante specialità
nel menù Pesce e specialità
siciliane, preparati con ingre-
dienti freschi e genuini sono
all’ordine del giorno. E non
manca la Tabisca, la pizza si-
ciliana cotta nel forno a legna
come da tradizione. Il tutto

accompagnato da ottime
birre e vini. Al ristorante Mirò
i bambini hanno uno spazio
completamente dedicato a
loro dove possono passare
tempo divertendosi: a loro
disposizione c’è un’area
gioco dedicata, dove po-

tranno correre e saltare sem-
pre sotto l’occhio attento
dello staff mentre i genitori si
godono le pietanze ordinate.
Domenica è il giorno dei
bimbi. Tutte le domeniche,
infatti, a pranzo e a cena, i
bambini possono mangiare

la pizza, giocano e si diver-
tono con le animatrici. Com-
pletamente gratis! Non solo
menù alla carta, Mirò è alla
portata di tutti, garantendo
un menù a buffet scegliendo
tra tre diverse fasce di
prezzo. E il divertimento con-
tinua con la musica nello
spazio dedicato alla disco-
teca. Natale e Capodanno: si-
gnori ecco i menù! Natale al
Mirò è garanzia di qualità e
divertimento per tutta la fa-
miglia. Un menù ad un
prezzo competitivo vi aspetta
con numerose novità. Per 35
euro, tutto compreso, vi sa-
ranno serviti 5 antipasti, tra
cui lo sformatino di verdure
con crema al castelmagno e
l’insalata di mare in conchi-
glia; due primi: risotto con
carciofi e ravioli del plin; e
due secondi: fagotto di cre-

spella con cuori di carciofi e
gamberi e poi una sorpresa...
Non mancheranno panettone
e ottimo vino. Per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno vi
aspetta un mix di ottimo
cibo, musica, giocolieri e
magia…Una cena per adulti e
piccini che potranno passare
la serata con un’animatrice.
Sei antipasti (capesante, car-
paccio di pesce spada, vitel-
lina in salsa…) due primi
(agnolotti al sugo di anatra
per citarne uno dei due) e
due secondi (tra cui arrosto
di vitello). Il tutto accompa-
gnato da ottimi vini e spu-
mante per il grande brindisi.
75 euro tutto compreso.
Dopo il cenone vi aspettano
gli spettacoli di magia! 

Strada Settimo 154 a Torino. 
Tel. 011 2731033. 
Cell. 3397091057. 
www.ristorantemirotorino.com
mirotorino@libero.it

I

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

RISTORANTE MIRÒ
LOCALE IDEALE PER CENE AZIENDALI E FESTIVITÀ.
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Anticiclone: tra sole e nebbia
L'Italia è dominata da una robusta figura anticiclonica che, alme-
no sino a venerdì, determinerà  condizioni di bel tempo quasi
ovunque, ad eccezione delle zone pianeggianti del nord e delle
vallate del centro Italia, dove graveranno a tratti nebbie estese,
accompagnate anche da gelate notturne. Solo la Puglia verrà
sfiorata in queste ore da una massa d'aria fredda diretta su Gre-
cia e Turchia e sperimenterà  un po' di vento e della variabilità.
Nel week-end afflusso di aria più umida al nord e qualche annu-
volamento, ma senza conseguenze, tempo ancora soleggiato sul
resto del Paese. La prossima settimana tempo variabile.

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Sole a catinelle 20.10-22.00
Jobs 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Blue Jasmine 15.30-17.30-
20.30-22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.15
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30-22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.00-
20.00
Stop the pounding heart
17.45 (sott.it.)
Temporary Road - (Una) vita
di Franco Battiato 21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Fuga di cervelli 17.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30
Blue Jasmine 17.40-20.10-
22.30
Sole a catinelle 16.50-20.30
Stai lontana da me 18.40
Thor: The dark world 17.40-
22.30
Temporary Road - (Una) vita
di Franco Battiato 20.30-
22.30
Planes 16.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Vado a scuola 16.00-17.30-
19.15
Temporary Road - (Una) vita
di Franco Battiato 20.45
Sole a catinelle 22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il passato 15.45-19.00-21.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-21.00
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.15-22.15
Come il vento 16.00-18.05-
21.30
Essere Riccardo... e gli altri
20.15
Old Boy 16.10-18.10-20.10-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.45-20.30-22.30
In solitario 17.45-20.30
Thor: The dark world 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
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.354-22.30
Fuga di cervelli 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Don Jon 18.15-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00-
22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
Sottodiciotto Filmfestival,
ingresso libero:
La buona televisione 15.00

Da Clermod Ferrand a Torino
17.00
Un silenzio particolare 18.30
Die Andere Heimat 20.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00
Il passato 15.45-18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dietro i candelabri 14.05-
16.45-19.25-22.05
Battle of the year - La
vittoria è in ballo 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
La mafia uccide solo d’estate
18.15-20.30-22.40
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-16.00
Planes 14.45
Don Jon 17.15-19.40-22.10
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.30-21.50
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Sole a catinelle 14.40-17.00-
19.40-22.00
Blue Jasmine 14.50-17.10-
19.30-21.50
African Safari 3D 14.15
Italy amore mio 16.45-19.20
Thor: The dark world 3D
21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15
Stai lontana da me 17.40-
20.05-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.00-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Serie
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Virus Attualità

21.10
Varietà: TALE E QUALE RE-
PLAY. Stasera rivedremo i
momenti più emozionanti
dello show di Carlo Conti,
con le incredibili metamor-
fosi dei protagonisti

21.10
Film: CORSA A WITCH
MOUNTAIN. La vita del tas-
sista di Las Vegas, Jack Bru-
no, viene sconvolta nel
momento in cui Sara e
Seth saltano nel suo taxi

15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Appuntamento con Federi-
ca Sciarelli. Tante storie da
raccontare, tanti casi di
scomparsa su cui indagare,
misteri e gialli da risolvere

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
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
2. I grandi segreti di Pietra-
rossa iniziano a svelarsi. In-
tanto, Aurora, Alessandro e
Edoardo riusciranno a risol-
vere il loro conflitto amoroso?

15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore TF
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: MILAN-AJAX. A San
Siro, ultimo match di Cham-
pions League per la fase a
gironi della squadra di Alle-
gri che dovrà combattere
l’Ajax, un grande club europeo

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il cigno Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Rizzoli & Isles Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Ellie Mars, un astrologo,
aiuta Patrick Jane a risolve-
re un triplo omicidio che
coinvolge due poliziotti e
la fidanzata di un tecnico

DIG. TERRESTREMTVLA7

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

23.00Sky Hits  Wallace &
Gromit - La maledi-
zione del coniglio man-
naro FILM

Sky Passion  Emotivi
anonimi FILM

23.05Sky Family  Duma FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Piccole
donne FILM

Sky Passion  Il giorno
in più FILM

Sky Max  Black Rain -
Pioggia sporca FILM

21.10Sky Hits  Ralph
Spaccatutto FILM

Chicago Fire TELEFILM

Mya Hart Of Dixie
TELEFILM

Joi Duro a morire
TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

22.55Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action V
TELEFILM

Joi Undercovers
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Premium Action

SATELLITE

16.50Diario di una nerd su-
perstar Fiction

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Diario di una nerd Su-

perstar Fiction
22.00The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
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
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.25La 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
0.00 Dopotutto non è brutto
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