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Due giganti della Chiesa
KAROL JÓZEF WOJTYŁA ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

Primo papa 
non italiano dal 1523

Eletto a 58 anni il 16/10/1978

Morto il 2/4/2005

Durata Pontificato: 26,5 anni

104 viaggi
133 Paesi visitati

Encicliche 14
Esortazioni 
apostoliche 15

Costituzioni 
apostoliche 11

45Lettere apostoliche

Nato a Sotto il Monte (Bg)
il 25 novembre 1881

Eletto a 76 anni il 28/10/1958

Morto il 3/6/1963

Durata Pontificato: 4,7 anni

Motto: “Totus tuus” Motto: “Oboedientia et Pax”

25/04/1959 - Indice
il Concilio Vaticano II,
che si apre l'11-10-1962

Encicliche 8
Esortazioni 
apostoliche 3

Costituzioni 
apostoliche 47

114Lettere apostoliche
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Ponte del 25 aprile variabile
Bella giornata di sole quella di oggi al nord e sulle regioni cen-
trali tirreniche. Solo un po' di instabilità residua insisterà nelle
zone interne del medio Adriatico e sul meridione, con rischio di
locali rovesci pomeridiani, ma in un contesto spesso soleggiato.
La giornata del 25 aprile vedrà il tempo peggiorare soprattutto
sulla Sardegna e marginalmente al nord-ovest, mentre altrove
resisterà il sole; per sabato l'instabilità si localizzerà al centro-
sud con temporali sparsi, ci sarà il sole al nord. Domenica netto
peggioramento al nord e poi al centro con molti rovesci o tem-
porali e calo delle temperature.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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:

Per i giornalisti:

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

LE CONTRADE DEL FREISA
Buttigliera d’Asti 1° Maggio 

Dedicata ai vini più rappresentativi del Monferrato, tra visite in

cantina e degustazioni. Re della giornata il Freisa, vino rosso leggero

ed aromatico, perfetto da abbinare ai piatti più delicati della tradizione.

27 Aprile 1° Maggio 17 e 18 Maggio 24 e 25 Maggio 8 Giugno 29 Giugno

10 Dicembre31 Agosto 28 Settembre 4 e 5 Ottobre 11 e 12 Ottobre 18 e 19 Ottobre

14 e 15 Dicembre

Visto il successo delle scorse edizioni, il 
e la vi invitano anche

quest’anno a partecipare alla Fiera di Primavera 
, manifestazione dedicata al vino tipico del luogo, dal sapore

amabile e dal profumo di rosa e lampone, che da quest’anno si
rinnova all’insegna dell’artigianato locale. Un’ottima occasione per
scoprire, tra le bancarelle di prodotti tipici e gli stand di degustazione,
questo paese adagiato al confi ne del Monferrato, dove i vigneti si
fondono già con i campi più fertili, un tempo dedicati alla coltivazione
del lino, della canapa, dell’aglio e all’allevamento del tacchino.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La grande bellezza 19.15-
22.00
The Wolf of Wall Street
17.30-21.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Gigolò per caso 16.00-20.00
(sott.it.)
Grand Budapest Hotel 17.45-
21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
3D 16.00-21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40-20.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Transcendence 18.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.15-
18.15-20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.30-17.30
Noah 19.30-22.00
The Amazing Spider-Man 2
16.15-19.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 2
15.30-17.50-20.10-22.30

Nymphomaniac - Volume 1
15.30-17.50-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.30
Storia di una ladra di libri
17.30-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.10-22.10
The Amazing Spider-Man 2
15.20-18.20-21.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.40-17.50-20.10
Captain America: The winter
soldier 22.15
Noah 16.20-19.20-22.20
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40
Transcendence 20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.10-20.20-22.30
Ida 16.30-18.15
Song ‘e Napule 20.10-22.30
12 anni schiavo 16.00-18.30-
21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Nessuno mi pettina bene
come il vento 15.30
Lei 17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Nymphomaniac - Volume 2
14.05-16.55-19.35-22.15
Gigolò per caso 14.50-17.20-
19.50-22.15
Transcendence 14.00-17.00-
19.50-22.40
Mr. Peabody & Sherman
14.10
Divergent 19.15
Oculus 16.45-22.20
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.20-18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.20-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
The Amazing Spider-Man 2
14.50-18.10-21.20
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 14.05-
16.50-19.30-22.15
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.40
Noah 19.15-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00-19.30
Captain America: The winter
soldier 22.00
Noah 14.45-18.05-21.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Noah 15.15-18.30-21.45
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45
Captain America: The winter
soldier 16.00-19.00-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
15.30-17.50-20.10-22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man 2
14.30-18.00-21.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.45-18.15-21.45

Rio 2: Missione Amazzonia
15.30
Captain America: The winter
soldier 18.00-21.10
Noah 15.10-18.20-21.30
Gigolò per caso 16.20-18.40
Noah 3D 21.00
Transcendence 15.30-18.20-
21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.30
The Amazing Spider-Man 2
21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-19.00
Gigolò per caso 21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Transcendence 16.30-19.15-
22.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 16.00-19.00-22.00
Noah 3D 18.40-21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-19.50
Oculus 22.30
Noah 18.00-21.00
The Amazing Spider-Man 2
18.30-21.30
Gigolò per caso 15.30-17.45-
20.00-22.15

Rio 2: Missione Amazzonia
16.00
Ti sposo ma non troppo
19.00
Un matrimonio da favola
21.20
Captain America: il primo
vendicatore 16.00-18.50-21.45

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Viva la libertà 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.15
Noah 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il passato 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.20

Rio 2: Missione Amazzonia
16.50
Grand Budapest Hotel 20.00-
22.25
Divergent 14.30
Grand Budapest Hotel 17.40
Oculus 20.00-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.50-17.20-19.50-22.20
Nymphomaniac - Volume 2
14.00-16.45-19.30-22.15
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 14.15-
16.50-19.25-22.05
Noah 14.50-18.00-21.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.20-18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.15-21.30
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.15-20.30
Captain America: The winter
soldier 15.10-18.15-21.20
La sedia della felicità 15.25-
17.50-20.10-22.30
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.00-22.20
Noah 16.00-19.10-22.20
Transcendence 14.10-17.00-
19.50-22.35
Mr. Peabody & Sherman
14.10
Storia di una ladra di libri
16.35-19.30
Divergent 22.25
Allacciate le cinture 15.30-
18.30-21.30

�����	

Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org

Acquista 3 capi, anche di taglia 
colore e modello differenti, 

potrai usufruire della 

PROMOZIONE* -33%

Qualità, Esperienza, Cortesia

*PROMOZIONE VALIDA SU CAPI ABBIGLIAMENTO DONNA E UOMO

A PIANEZZA

VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61
www.rosellamode.com
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16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.20 Paris Express Film  

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 9. Marco va a una
cena di lavoro con Fiamma
e un editore. Lorenzo, in-
tanto, vorrebbe che Veroni-
ca scegliesse tra lui e Fabio

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Inizia la fase delle
Knockout. Due voci della
stessa squadra sceglieranno
il proprio pezzo sfidandosi
così su due brani diversi

15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.05Vittorio, Capitan Pisto-

ne.... e tutti gli altri 

21.05
Cultura: LA GRANDE STORIA.
Il documentario ripercorre
le fasi salienti della vita di
Giovanni Paolo II. Dal suo
primo viaggio a Roma
all’elezione al soglio pontificio

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscina la notizina 
23.00Europa League Speciale 

21.05
Sport: BENFICA-JUVENTUS.
Dllo stadio Da Luz di Lisbo-
na, la semifinale di andata
di Europa League. Una sfida
insidiosa per la squadra di
Conte che affronta il Benfica

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.45Evolution Film

21.10
Film: MADAGASCAR. Un
leone, una zebra, una gi-
raffa e un ippopotamo vi-
vono nello zoo di New
York. All’improvviso si ri-
trovano in Madagascar

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Banda degli angeli Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Alaska Film  (avv., 1996) 

21.15
Film: CHISSÀ PERCHÉ... Il
gigantesco sceriffo e il
suo piccolo aiutante alie-
no H7-25 devono veder-
sela con un gruppo di
cattivissimi “visitor”

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Blade II FILM

Sky Cinema 1
L’ipnotista FILM

22.45Sky Passion  Fiori d’ac-
ciaio FILM

22.50Sky Max  A Perfect
Getaway - Una Perfetta
Via Di Fuga FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News 
Sky Family  Mandie e il
natale dimenticato FILM

Sky Passion  Vita da
strega FILM

Sky Max  The Last Stand
- L’ultima sfida FILM

21.15Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Joi Suits TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Mya Parenthood TELEFILM

Joi Duro a Morire
TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

SATELLITE

16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Giovani Sposi
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Mosse Vincenti Film
23.00Il Testimone

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico Più
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.25Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Imparate ad ascoltare di

più gli altri, ma state
anche attenti a non dipen-
dere troppo dalla loro ap-
provazione. Oggi qualcuno
vorrà intortarvi, farà sem-
brare le cose diverse da co-
me in realtà sono.

Toro 21/4–21/5. 
Nuove conoscenze

all’orizzonte, facile dimen-
ticarsi di tutto il resto, co-
me lavoro e obblighi. In
più oggi arriva una di quel-
le notizie da lasciare dav-
vero senza fiato... Le
emozioni vi travolgeranno. 

Gemelli 22/5–21/6.
Siate sinceri in amore.

Evitate di fare promesse
difficili da mantenere. Ar-
rabbiature improvvise. Sia-
te tolleranti, specialmente
con la persona amata.
Qualche piccolo
contrattempo sul lavoro.

Cancro 22/6–22/7. 
La vostra filosofia di vita

è sempre la stessa, garbata
accondiscendenza verso
tutti. Ma occhio a non esa-
gerare. Qualcuno alla lun-
ga potrebbe confondere
tutto questo per debolezza
e approfittarsene. 

Leone 23/7–22/8. 
Qualcosa sta cambian-

do, il partner sembra poco
attento alle vostre necessi-
tà, e stavolta anziché
inveirgli contro trovate
una sana via di fuga. Come
un’uscita tra amici o un gi-
ro in palestra...

Vergine 23/8–22/9. 
Siete talmente concen-

trati sui vostri bisogni che
state totalmente trascuran-
do quelli delle persone che
vi sono accanto. E dire che
in passato eravate sempre
voi quelli pronti a dare una
mano... Rifletteteci.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se via via state

realizzando che le vostre
decisioni sono sempre più
dettate dalla paura che da
un genuino desiderio inte-
riore, fermatevi. La perso-
na che davvero amate è
ancora lì vicino a voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi state così impegnan-

do in quello che fate che
qualsiasi risultato dovesse
saltare fuori, sappiate di
aver fatto un ottimo lavo-
ro. Siete passati dalla pi-
grizia più sfacciata a un
impegno costante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il vostro partner potreb-

be tenervi sulle spine per
quanto riguarda una deci-
sione che deve
assolutamente prendere.
Non fatevi prendere dal
panico e lasciate che il
tempo faccia il suo corso.

Capricorno 22/12–20/1.
Non addossatevi colpe

che non avete, se potete
cercate di mettere in chia-
ro una situazione poco
limpida. Ci vuole davvero
poco per perdere la stima
di una persona. E troppo
tempo per riconquistarla. 

Acquario 21/1–18/2.
Non trascurate niente di

quello che dovreste fare
oggi. Qualunque sia il vo-
stro programma cercate di
portarlo a termine nel mi-
gliore dei modi possibili.
Attenzione: amori che tor-
nano!

Pesci 19/2–20/3.
Oggi avrete mille piccoli

motivi per perdere la
pazienza, tuttavia cercate
di restare calmi. Innervosir-
vi non servirà a nulla se
non a peggiorare il vostro
umore. Un amico potrebbe
avere bisogno di voi.

Orizzontali 

1. Cosa che reca grande

piacere 7. Grande deserto

mongolo 10. La sposa di

Osiride 11. Fa strage nei

pollai 14. Regali 15. Stato

USA tra Ohio e Tennessee

17. Ventre prominente 18.

La coperta del bastimento

19. Stevens della musica

20. Ai lati del ruscello 21. Il

"Count" del jazz 22. Robu-

sto filo da rammendo 23.

Importante centro in pro-

vincia di Ascoli 24. La Ros-

sella del teatro 25. Fa cop-

pia con Louise in un noto

film 27. Grande città texana

29. La sorella di Frisso 30.

Un'imposta sugli affari 31.

Regista de "I mostri" 32. Tiri

33. Pena senza pari 34. Si ci-

tano con gli altri 35. Brevi

notizie su un argomento

36. Il Lerner giornalista 37.

C'è chi le ha con la giustizia

39. La fuma Maigret 40.

C'è quella del disco 41.

L'Erich autore di "Love sto-

ry" 42. Dipinse la "Maja

desnuda" 43. Inzuppati. 

Verticali 

1. Scrisse "Il nipote di Ra-

meau" 2. Noto favolista

greco 3. La Wertmüller 4.

Cadevano a metà mese 5.

La fine delle vacanze 6. Il

punto di massima distanza

della Terra dal sole 7. Escur-

sione 8. Ne è stato segre-

tario Kofi Annan 9. Custo-

disce i fagioli 12. Culmina-

no con l'Aconcagua 13. È

formato da otto bit 15. Jo-

seph che musicò poesie di

Prevert 16. Scrisse "Ameri-

ca" 18. Pranzano nell'ar-

madio 21. Giuseppe Gioac-

chino, poeta romanesco

22. Giovanna del cinema

23. Bolognese 24. Si affila-

no con la cote 26. Heinrich,

poeta romantico tedesco

27. Le odia il misogino 28.

Calzature estive 30. L'esul-

tanza giapponese che si-

gnifica "diecimila anni" 31.

È nota quella Tarpea 32.

Riefenstahl dei documen-

tari sul nazismo 33. L'Irene

attrice greca 35. L'ultima è

del Giovedì Santo 36. Il

nome di Proietti 38. Secco

nei liquori 39. Il segno tra i

fattori 41. L'inizio della sto-

ria. 

Parole crociate

Soluzione




