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SOCREM Torino informa
SOCREM Torino ha una lunga storia di rispetto della dignità dei defunti.

Una storia che lascia parlare la memoria di ogni individuo nella nobile cerimonia del 
commiato. Partecipa agli incontri gratuiti per approfondimenti sul tema 

della cremazione e per conoscere l’associazione.

TORINO CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 ore  14,30 –  15,30
Martedì 10/06 – 08/07 – 9/09 – 7/10 – 11/11 - 9/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 1 Via Bertolotti 10 ore 14,30 – 15,30
Giovedì 12/06 – 10/07 – 18/09/14
CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 ore 14,30 – 15,30
Lunedì 16/06 – 14/07 – 15/09 – 13/10 – 17/11 – 15/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 ore 10,00 – 11,00
Giovedì 19/06 - 17/07 – 11/09 – 9/10 – 6/11 – 18/12/2014
CIRCOSCRIZIONE 4 S.da Antica di Collegno 208 ore 14,30 -  15,30
Martedì 17/06 – 15/07 – 16/09 – 14/10 – 18/11 – 16/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 5 Via Stradella 192 ore 10,00- 11,00
Mercoledì  18/06 – 16/07- 17/09- 15/10- 19/11- 17/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 ore 10,00 – 11,00
Mercoledì 11/06 – 09/07 – 24/09 – 22/10 – 26/11 – 10/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 10 Via Morandi 10 ore 14,30 – 15,30
Mercoledì  25/06 – 23/07 – 24/09 – 29/10 – 26/11- 10/12/2014

Provincia di Torino ore 10 – 11
Comune di Collegno 8/7 - 22/9 - 20/10 - 24/11 - 15/12/2014
Comune di Grugliasco 26/6 - 25/9 - 23/10 - 20/11 - 11/12/2014
Comune di Nichelino 1°/7 - 30/09- 4/11/2014
Comune di Rivoli 29/10 - 3/12/2014
Comune di Settimo 3/7 - 16/10 - 13/11/2014
Per conoscer il calendario completo degli incontri nei Comuni della 
Provincia: tel. 011 5812306 - www.socremtorino.it
DAL 1883. LA CREMAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA.
A Torino: Tempio Crematorio - Cimitero Monumentale, Corso Novara 147b
A Mappano: Tempio Crematorio – Cimitero, Via Argentera 
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All’interno di ogni evento fieristico, Welcome Piemonte proporrà un percorso di visita e approfondimento 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 “Emozioni in Monferrato” (info@welcomepiemonte.it).

Per info: WELCOME PIEMONTE Società e Agenzia Viaggi
info@welcomepiemonte.it • www.welcomepiemonte.it • +39 339 5315104 • +39 348 3938038

GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO www.monferratoastigiano.it - Per i giornalisti: press.fi erenelmonferrato@gmail.com

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

“IL CAPPONE IN FESTA”
da Sabato 13 a Lunedì 15 dicembre 2014

San Damiano d’Asti

Venite a scoprire le filiere d’eccellenza sul territorio monferrino,

attraverso visite alle aziende agricole, degustazioni tematiche, attività

dinamiche legate ai temi del cibo, dell’ambiente e del benessere, concepito

a 360 gradi. Il Basso Monferrato, “ponte” per Expo 2015, Vi aspetta!

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

A seguito del successo riscontrato nelle precedenti edizioni,
anche quest’anno il Comune di San Damiano vi invita a par-

tecipare 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 pro-
prietà nutritive e apprezzare l’inconfondibile gusto delle sue

carni tenere e delicate, grazie alle svariate ricette che lo vedono protagonista.
Il Cappone di San Damiano sarà protagonista 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!



���������	��
���

�����ì �� 	������� ���� ������1������ � ��	� 
� ���	���� �	����� ������������	������	��������� ������

����������	
�������������

�
��
�
��
������
�������

��	
�� �	��	�	��	 �	�à 	� ��	�� �� �	������	 ������ � �	����� ��	����

�� ���� �	 
�	�	��

ö��� �� �� ����� 	�

�
����� � 	������ ���

����� 	���� ���	����

����� 	� ����������

������ “������� ���	�


��� “����� ���	����”�” è

�� ����� ��� �� �������� ��

������� �����������

�����		 �ö���� ���� 	�� ��

���	�è�����������������


�� � ��������� �������� ��

����� ������ ����������

	������� ����� ������à ���

�������� ������� �����


���  ������� �������à� ��

������� �� !" ���������

���� #������� ������ ��

$��������� �� 	���� ���


�’���������� 	�����������

�  ������ %��������� ��

��������&���������������

�$������� ���'���

%���� ��������� �� ��


���������� �����������


��(���� �� ���	��� �����


������������		������


�	���� ����à �� ��� ������


���� ����������� �����


	�������� ������ “������


����� ��������� ������ ��


���������� ������������

����� ��� ��� ����� ��


�������”� )� ����� �� ��


�	���� �� ������ � 	����


���� ���� ��������� � �����


�� ��� 	��������� )� 	�����

��� �à ������� � ��� �����

�� ��	�������� ��������


����� è �� ��� ������������


�����

*���
���� ������������

�� ������� �� ��	�������� �

������ ����� ����� � ���

���� ��� �� ��� ����	��


����� ��������� +		���

��� ������ �� ��������� È

������������ �� ����	���

��� 	������� �� �� ���


���	���� ��� �� ��� �����

	����é ����� �����������

��� �������� ������� $�

������������ �’�����������

�����	����� ��� ������


���� ��� ������������ ���

��������� �’�������� +� è

���� �’���(��� �� �����(���

�� �� �� 	��������� ��� �

������� �� �����, �� ������


�� ������� ��� ���� �� ����


������	�� �������’������


��(����… È �� ������� ��

�����������������	�����


�� ��� ���	����� ���� ���’�


������ 	��������- �� 	��


����� ���� ����� ����

�������������à���������


�� ���(� ������ ��������� �

	������� ���������� � ��


	�����������(���������


�� � ����� )���- "..

/.01///�� ������� ���	�
�

�� ���

�� � �� �	���

“�������������”

��	
��%����� ����

%������� �� ��2�� ���

“)������������”� �� ���


����� �������à ��� 	��


����� �������� ��������

��������'%��� ����

���3'�4��5.� ����6�

���

	�
��� ��


�� ���	�����

����	� ����	���

��������������� �

��������� �� 7�����+�


�� �� %������ �� ���(���

� ��
������� 
���

�
��
��
������
������ �������� ������� �

������� � 	������ �����

5"�/"� �� 7����� %�� �����

��2������ ����������“2���


�� � 7�����”� ������((���

�����  ��	�����  ��	�


������� �� 8�3� #������� �

7��' %3����� � �����  ���à

�� 2������

* ��������� ��� 	����


������� ���à �� �	��������

“ ����������” �� ������

 �������	������ �� �����

�����  ��	����� “+����


��” �� 2��� ���$���� �


������� � ��� �� ����� �� &�


����� ��������� ��������


����� �������� �� ������

����� ������� ���	����� ���

����������� ��� ���� ���


�������� �� ������ �����

�� ����� �� ������� )���-

!9: 55..5"9�� ����

	������� “�� ���� ��� ��

�����” �� ����� �����


����� ��� �� ����� ��

$������������� %��

	���� ��� ��� ����� �����


(��$������  ���� %���


�� ������� ������ )�


��- "..00./99:�������

	�
��� ��


 �!����� ����!�

� "��� 	 �	#�	

��	
��� �� ��	�


��������’*���	���� ��

������� ������� ���


������ ���'*������ “*�


������ ��	���� � ����


��”� ����� �� #����(��

*�������������

�� ����	 ��	���	 � ��	���



���������	��
���

�����ì �� 	������� ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.152 Next - Economia e fu-

turo Attualità

21.15
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE 70. La notizia della
fuga di Marina, Lorenzo e
Domenico costringe Vittorio
a correre da Anna. L’uomo,
intanto, riceve una proposta

21.10
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Caterina
Balivo, tre giudici e dieci
pasticceri professionisti so-
no i protagonisti del nuovo
cooking talent show

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il programma
condotto da Massimo Gian-
nini per approfondire l’at-
tualità politica ed
economica del nostro Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: A NATALE MI SPOSO.
Gustavo Godendo è un
cuoco che lavora in una
trattoria "molto" romana,
ma sogna di diventare un
grande chef internazionale

12.05Cotto e Mangiato - Il
Menù del giorno 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.45White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. La squadra indaga su
un triplice omicidio. A Rus-
sell spetta il compito di con-
quistare la fiducia di una
bambina, unica  testimone

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’occhio caldo del cielo

Film (western, 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.45Dentro la notizia 

21.15
Film: THE BOURNE
ULTIMATUM - IL RITORNO
DELLO SCIACALLO. Jason
Bourne ancora non sa chi
sia e deve vendicare la
morte della sua compagna

DIG. TERRESTREMTVLA7

Nickleby FILM

Sky Max  Infiltrato spe-
ciale FILM

21.10Sky Hits  Donnie Brasco
FILM

Sky Cinema 1  Don Jon
FILM

22.45Sky Cinema 1  Cose
nostre - Malavita FILM

Sky Family  Nata per
vincere FILM

Sky Max  Iron Man 3
FILM

19.10Sky Passion  Lettere
d’amore FILM

19.25Sky Family  il mio
amico Ted FILM

20.45Sky Cinema 1  Duets:
Cattelan & Mastronardi
- Speciale RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ogni maledetto
Natale RUBRICA

Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

Sky Passion  Nicholas

19.35Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Undateable SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.15Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.40Joi The middle TELEFILM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

SATELLITE

15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.30Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Karate Kid: Per Vincere

Domani Film
23.20Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.30Suor Therese Telefilm 
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.35La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
17.00Zecchino d’oro Varietà
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Questa volta non trovere-
te nessuna scusa per le vo-
stre malefatte. Avete
urtato una persona che
non vi ha fatto niente e
non ve ne siete neanche
accorti. Trovate il modo
per chiedere scusa. A lavo-
ro vi sentirete appagati.

Bilancia 23/9–22/10. 
Gesti iracondi vi costeran-
no caro. Non esagerate e
ricordate che la vostra li-
bertà finisce nel momen-
to in cui inizia quella
dell’atro. Sul lavoro crea-
tevi una via di scampo nel
caso qualcosa andasse
storto. Arrivano notizie.

Acquario 21/1–18/2.
Un bagno rilassante con
tante bolle di sapone, è
questo quello che vi serve
per ammorbidire le
tensioni e rilassarvi alme-
no un po’. Vi stupirà una
bizzarra dichiarazione di
simpatia ricevuta inaspet-
tatamente.

Cancro 22/6–22/7. 
Quando vi vengono pen-
sieri negativi ricordatevi
di dargli poco peso o fini-
ranno col prevaricarvi.
Pensare positivo vi aiute-
rà. Conviene distrarsi, ser-
vono passatempi.
Spogliatevi di quell’auste-
rità che non vi appartiene.

Scorpione 23/10–22/11.
Ritorna l’interesse verso
una disciplina artistica.
Anche se avete lasciato
che l’incuria impolverasse
le vostre attitudini, risco-
prite la creatività. Vi senti-
rete finalmente attivi e
capirete quanto, tutto ciò,
vi è mancato...

Pesci 19/2–20/3.
Dovrete avere pazienza,
un grattacapo si risolverà
prima del previsto. Non
servirà a nulla innervosir-
si. Un appuntamento indi-
gesto mette a repentaglio
la vostra cortesia. Non
esagerate e cercate di non
essere maleducati.

Ariete 21/3–20/4.
Un cambio di programma
eviterà una crisi familiare
che è pronta a espoldere.
Vi commuovono i proble-
mi degli altri, sfruttate
questa empatia per fare
qualcosa di utile. Si pro-
spettano possibilità in
cambo sociale.

Leone 23/7–22/8. 
Stretto riserbo su ciò che
state per intraprendere.
Meno parlate e meglio sa-
rà. Una persona cara sta
accertandosi che voi siate
felici. Non siete soli. Non
perdetevi d’animo e com-
battete con i denti affilati!
Serata rilassante...

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi siete dati molta pena
per lo stato di salute di
una persona che vi sta a
cuore e adesso che sta
meglio siete felici. Avete
la fortuna di avere amici
che sono sempre leali con
voi. Non deludeteli mai né
dateli per scontato.

Toro 21/4–21/5. 
Vi stavano volutamente
tenendo sulle spine per
avere la certezza che siate
veramente interessati ri-
guardo ad una questione
lavorativa. Potrebbe anda-
re a buon fine, sta tutto
nelle vostre mani. I single
resteranno soli per poco.

Vergine 23/8–22/9. 
Avvertite il bisogno di
staccarvi da questa
monotonia. Siete stufi e
non ne potete proprio
più. Progettate un ritiro
romantico. Cercate di de-
finire nei minimi dettagli
i vostri impegni lavorativi
o vi ritroverete nei guai.

Capricorno 22/12–20/1.
Non sempre la fortuna è
puntuale, ultimamente
sembra un pò miope ma
non tarderanno ad arriva-
re le buone notizie che
tanto aspettavate. Cerca-
te una tregua amorosa o
peggiorerete le cose tra
voi e il partner.

Piogge sul Tirreno
Aria umida ed instabile invade pro-
gressivamente l'Italia da ovest. Un de-
bole impulso perturbato coinvolgerà
oggi la Sardegna, il nord-ovest, gran
parte del mar Tirreno e i relativi trat-
ti di costa, determinando deboli piog-
ge sparse e qualche rovescio, anche
a sfondo temporalesco sul mare. Sul-
le altre regioni il tempo risulterà
parzialmente nuvoloso con alcune
schiarite e basso rischio di precipita-
zioni. Mercoledì su nord-ovest, isole

maggiori, Calabria jonica, Salento, fa-
scia costiera tirrenica avremo molte
nubi con piogge sparse, mentre in
Adriatico ritroveremo ancora tempo
asciutto e un po' di sole. Giovedì la
perturbazione traslerà un po' verso le-
vante, recando piogge anche sulle re-
gioni orientali. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

8°

8°

Max. Min.

11°

9°

10°
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