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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
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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

“MAIALE D’AUTORE”
Fiera di Primavera

sabato17 e domenica 18 maggio 2014
Villafranca d’Asti

una delle Fiere più gustose del Circuito, l’ideale per scoprire tutte le

ricette a base dei vari tagli di maiale, dai salumi agli arrosti. Non

mancheranno nella giornata i convegni di settore e la divertente stima del salame.

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

Il Comune e la Pro Loco di insieme con gli
altri paesi della vi invitano a
partecipare ad una delle Fiere enogastronomiche più ricche e
variegate dell’intero territorio Astigiano; una grande festa tutta
dedicata ad uno degli animali più apprezzati dai buongustai e
maggiormente utilizzati nella cucina monferrina, ovvero il maiale.
Lasciatevi tentare dalle sue gustose carni e dai profumati salumi,
il tutto accompagnato dai migliori vini doc del territorio!
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L'alta pressione resiste
La zona di alta pressione presente nel Mediterraneo riesce ad
arginare l'inserimento di sistemi nuvolosi atlantici, relegando la
loro influenza al settore alpino, dove anche oggi determineran-
no annuvolamenti, ma con scarso rischio di pioggia. Sabato il
tempo risulterà quasi ovunque soleggiato, mentre per domeni-
ca sono attese nubi basse sulle coste liguri, toscane e laziali,
oltre che alcuni rovesci pomeridiani sulle Alpi e sul Triveneto;
sulle altre regioni resisterà il sole. Lunedì una perturbazione
temporalesca più decisa impegnerà il nord dal pomeriggio con
piogge e temporali, coinvolgendo martedì anche il centro.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

13°

14°

Max. Min.

25°

25°

25°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La luna su Torino 20.15-22.00
Diario di un maniaco
perbene 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.00-
18.10-20.20-22.30
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-20.00-22.00
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

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

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.55-20.05
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 18.00-22.10
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.20-17.40-
20.10-22.30
Violetta - Backstage Pass
15.00-18.40
Gigolò per caso 16.50
La stirpe del male 18.40-
22.30
Parker 20.20
Nut Job 15.00-18.30
Un fidanzato per mia moglie
16.40-22.30
Noah 20.05
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 20.30-22.35
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214

Marina 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.00-
18.10-20.20-22.30

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
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gigolò per caso 15.45-17.30
Principessa Mononoke 19.15-
21.45
Il venditore di medicine
15.30-18.00-20.10
Song ‘e Napule 22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 1
17.50
Parker 20.10-22.30
Nymphomaniac - Volume 2
15.30-17.50-20.10-22.30
Lovelace 18.00-22.30
Principessa Mononoke 20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Amazing Spider-Man 2
15.20-18.20-21.20
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 15.00-17.30-
20.00-22.30
Violetta - Backstage Pass
15.30
Captain America: The winter
soldier 17.30
La stirpe del male 20.30-
22.30
Nut Job 15.20-17.20
Noah 19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.40-17.50
Transcendence 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Un fidanzato per mia moglie
17.50-20.30-22.30

The Amazing Spider-Man 2
17.15-20.00-22.30
Storia di una ladra di libri
17.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The english teacher 16.00-
18.30-21.00
La sedia della felicità 16.30-
18.30-21.00
La storia dell’ultimo
crisantemo 16.00 (sott.it.)
Utamaro e le sue cinque
mogli 18.30 (sott.it.)
The Stuff 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00
Tracks - Attraverso il deserto
15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
15.00-17.30-19.55-22.15
Nut Job 15.10-17.40
Lovelace 20.00-22.20
Noah 15.10-18.25-21.45
Violetta - Backstage Pass
15.00-17.30
Non-stop 19.50-22.25
Brick Mansions 14.30-17.05-
19.40-22.10
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.15-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-17.20
La stirpe del male 20.10-
22.35
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 14.10-17.00-
19.45-22.30
Parker 14.00-16.55-19.40-
22.25
The english teacher 14.30-
17.10
Transcendence 19.20
The Amazing Spider-Man 2
22.00
Principessa Mononoke 14.10-
17.10
The english teacher 20.10-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45

Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.30-17.50-20.10-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Violetta - Backstage Pass
15.30-17.50
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 20.00-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30
La stirpe del male 20.15-
22.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The German doctor 16.00-
18.00-20.00-22.00
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.30-22.00
Violetta - Backstage Pass
15.05-19.30
Cuccioli - Il paese del vento
17.20
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
14.40-17.10
Parker 19.40-22.25
Amore oggi 15.00-17.25-
19.50-22.15
Brick Mansions 15.35-17.55-
20.15-22.35
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.00-22.05
La stirpe del male 14.40-
19.45
Principessa Mononoke 15.50-
18.55-22.00
Nut Job 15.25-17.40
Un fidanzato per mia moglie
19.55-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The english teacher 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Violetta - Backstage Pass
17.30-19.45
The Amazing Spider-Man 2
22.00
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.00-19.40-
22.20
Brick Mansions 17.45-20.00-
22.15
Nut Job 16.50
Parker 19.05-21.50
Nut Job 17.40
Un fidanzato per mia moglie
20.05-22.30
The Amazing Spider-Man 2
18.10-21.20
Cuccioli - Il paese del vento
16.00
Amore oggi 17.00-19.20-
21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
17.55
La stirpe del male 20.25-
22.40
Principessa Mononoke 16.00-
18.50-21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Rio 2: Missione Amazzonia
20.20
Grand Budapest Hotel 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Un fidanzato per mia moglie
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Un fidanzato per mia moglie
21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Un fidanzato per mia moglie
20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Marina 20.15-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Rio 2: Missione Amazzonia
14.20
Transcendence 17.00-19.45-
22.30
Principessa Mononoke 14.00-
17.00-19.50
Grand Budapest Hotel 22.45
The english teacher 15.15-
17.45-20.10-22.30
Gigolò per caso 20.00-22.20
Nut Job 14.45-17.20
Diario di un maniaco
perbene 15.40-18.00-20.20-
22.40
Brick Mansions 15.00-17.35-
20.00-22.25
Rio 2: Missione Amazzonia
15.05-17.40
La stirpe del male 20.15-
22.35
Violetta - Backstage Pass
14.50-17.20
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 19.30-22.20
The Amazing Spider-Man 2
15.50-19.05-22.15
Non-stop 14.45-17.20-19.55-
22.25
Lovelace 15.30-18.00-20.15-
22.35
Parker 14.00-16.50-19.40-
22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.10-21.20
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 14.30-17.10
Sex - Una commedia
sentimentalmente scorretta
20.00-22.20
Un fidanzato per mia moglie
15.00-17.30-20.00-22.35
Noah 16.00-19.10-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Un fidanzato per mia moglie
20.30-22.30
Brick Mansions 20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.15
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 20.20-22.30
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16.15The good wife Telefilm
17.55Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.05 The Voice of Italy Spe-

ciale Blind Audition

21.15
Varietà: SI PUÒ FARE! Sfide
sempre più emozionanti nel-
lo show di Carlo Conti. La
giuria, formata da Pippo
Baudo, Amanda Lear e Yuri
Chechi valuterà le esibizioni

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro scava
nell’attualità con i protago-
nisti della vita politica ed
economica del Paese

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Ciclismo: Giro d’Italia

2014 Sport
23.05La tredicesima ora 

21.05
Sport: SFIDE. Un nuovo ap-
puntamento con il
programma condotto da
Alex Zanardi. Titolo della
puntata “I nostri avversari
amatissimi (Brasile)” 

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Supercinema 

21.10
Fiction: IL TEMPO DEL CO-
RAGGIO E DELL’AMORE. Sira
è sconvolta dalla morte di
Ramiro. La sua attività, in-
tanto, le consente di saldare
il debito con l’hotel di Tangeri

15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Urban Wild Attualità 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
0.20 The Pills Talk-show

21.10
Varietà: COLORADO. Otta-
va puntata con Diego Aba-
tantuono e Chiara Francini.
Ospite della serata il can-
tante svedese Ola che can-
terà “Rich and Young”

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Mc Arthur il generale

ribelle Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 36 Quai des Orfevres

Film  (pol., 2004) 

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Gianluigi Nuzzi,
affiancato da Alessandra
Viero, ci condurrà nei mi-
steri dei casi più intricati
della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Effetti
collaterali FILM

22.45Sky Family  Stick It -
Sfida e conquista FILM

Sky Max  Agente 007 - Il
mondo non basta FILM

23.00Sky Hits  Special Forces -
Liberate l’ostaggio FILM

21.00Sky Family  ViceVersa -
Due vite scambiate FILM

Sky Passion  Love is all
you Need FILM

Sky Max  Le streghe di
Salem FILM

21.10Sky Hits  Colpi di ful-
mine FILM

Grimm TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.50Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.00Premium Action

SATELLITE

16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Vieni a Vivere dai Miei
22.00Catfish: False Identita’

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

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
21.10Carosello Reloaded
23.35TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Stabilita 6. Modesto im-

piegatuccio 11. L'ente del-

le strade (sigla) 12. Trasci-

namento di un natante

dovuto alla corrente ma-

rina 14. Fa coppia con lui

15. Un minerale del ferro

16. Giro in centro 17. Si dà

per accordare 18. La città

col parco del Valentino 19.

Il tritolo (sigla) 20. Mor-

dace, pungente 21. Il se-

gno di Zorro 22. Scompar-

se nel nulla 24. Il Daniele

della Repubblica Venezia-

na 25. Si dice che valga un

tesoro 26. Principessa per-

siana 27. Uno era il Tela-

monio 28. Unità di misura

per esplosioni atomiche

30. Un frutto di bosco 31.

Il fiume di Vignola 32. Ra-

ganelle arboree 33. Un Lu-

ciano del Risorgimento 34.

Iniziali di Verdone 35.

Meno... senza di me 36. La

città coi famosi "Sassi" 37.

Non lo è tutto ciò che luc-

cica 38. Terminate 39. Por-

to dello Yemen 40. Il lago

campano considerato l'ac-

cesso agli inferi 41. La Ciuf-

fini valletta del Rischia-

tutto 

Verticali 

1. Grande città texana 2. Il

padre di Ascanio 3. Lo fon-

dò Quintino Sella (sigla) 4.

Sigla di Isernia 5. Incolle-

rito 6. Fini pizzi 7. Cerimo-

nia 8. Un saluto romano 9.

Iniziali dell'Alfieri 10. Ma-

teriale sintetico per piste di

atletica 13. Antico centro

che sovrasta Trapani 15. Il

gruppo in cui cantava Sting

16. Personalissimo 18. Re-

cipiente per benzina 19.

Retto o conservato 20.

Semi dotati di ali 21. Fiore

degli agrumi 23. Grave ma-

lattia infettiva oggi scom-

parsa 24. Quella Iblea è in

Sicilia 26. Città santa degli

Indù 27. Un'opera del Tas-

so 28. Dipinse l'Olympia

29. Celebre piazza romana

31. Il cortile dell'hidalgo

33. Scrisse "I Buddenbro-

ok" 34. Il rafano 36. La sta-

zione spaziale orbitante

russa 37. Quelle barbare

sono del Carducci 38. Fon-

do di caffè 39. Il Baldwin

attore (iniz.) 

Parole crociate

Soluzione
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SETTIMANE
DELLA SCIENZA

MAGGIO-GIUGNO 2014

f t

associazione

onlus

Con il patrocinio di Con il sostegno della
Con il contributo di

Corso Regio Parco 134, TORINO

Da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 19
Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

PER INFO: TEL. 011 8394913
www.settimanedellascienza.it

dal 6 MAGGIO al 29 GIUGNO 2014

EX MANIFATTURA 

Sarà possibile esplorare la Terra dal nucleo alla superficie, fare un
lungo viaggio nella storia dei terremoti, cavalcare una frana, scoprire
le tante proprietà dei metalli, produrre la carta e tanto altro ancora...

TABACCHI


