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Abbiamo creato un
complesso mercato interno,
una moneta comune e un

piano di ripresa senza
precedenti per ricostruire le
nostre economie. È adesso
tempo di raccogliere la sfida

per gestire la migrazione
insieme, con il giusto

equilibrio tra solidarietà e
responsabilità. Il punto non è

più se i Paesi dell’Ue
mostreranno solidarietà, ma

come la mostreranno
Ursula von der Leyen
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Le pene d’amore
secondo una Iena
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Sono sempre stato un gran
lettore, soprattutto

di romanzi ottocenteschi
Filippo Roma

Iena e scrittore
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STORIA, LEGGENDE E PRODOTTI  
DELL’ARTIGIANATO TESSILE 

26ª edizione: 
25-26-27 settembre 2020 

visibili su FB e canale
Youtube di Filo Lungo Filo

Dirette LIVE*

QUEST’ANNO INEDITA
VERSIONE VIRTUALE

CON IL PATROCINIO DI:

VENERDÌ 25
ore 9,30 - 16,00   “AMARCORD” Interviste agli artigiani delle scorse edizioni 

ore 17,00     Diretta live e inaugurazione virtuale* 
     Con la partecipazione di autorità e presentazione programma 2020

DOMENICA 27
ore 10,00     Presentazione pubblicazioni sul mondo tessile* 

ore 11,00 - 13,00   Rassegna delle mostre di artisti delle scorse edizioni

SABATO 26 
ore 9,30 - 11,00   Il sapere delle mani e la lavorazione della lana* 

ore 11,15 - 12,45   La lana in Italia da rifiuto a risorsa: il feltro*
ore 14,00 - 15,30   Tinture e rispetto dell’ambiente*
ore 15,45 - 17,15   La tessitura tra tradizione e innovazione*
ore 17,30 - 19,00   L’arte di esprimersi con i fili*

INSTALLAZIONI

a numero chiuso 
PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

ore 10,00-18,00 | Villaggio Leumann | Corso Francia 345- Collegno
TESSITURA Marina Costantino 011 4050184
TINTURA NATURALE Patrizia Vayola 347 1550151
PATCHWORK Barbara Bray 349 3530167
CREATIVI PER BAMBINI Tiziana 347 2964704

IL SILENZIO DEGLI STRACCI installazione e workshop a cura di Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, da una re-visione 
della Venere degli stracci (migrante) di Michelangelo Pistoletto allestita presso  
la Fabbrica delle E, Gruppo Abele Torino

RIPRENDIAMO IL FILO DELLE RELAZIONI AMICHEVOLI  
installazione a cura del knitcafè di Collegno Donne ai ferri corti  

LABORATORI

PROGRAMMA
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Dobbiamo cercare di
convivere con la pandemia,
avendo ogni giorno meno
timore ma grande rispetto

Brunello Cucinelli
Im p r e n d i t o r e
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SCONTI
DAL 24 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ 
FERRARINI
a fette, 100 g

 3,89
(  38,90 al kg)

40%

2,33
(  23,30 al kg)

GRANLATTE 
CANDIA
a lunga conservazione,
parzialmente scremato, 
1 litro

 1,38

50%

0,69

CAFFÈ
CREMA E GUSTO
LAVAZZA
classico

6,45

ACQUA MINERALE 
NATURALE 
LEVISSIMA
naturale, conf. 6x2 litri

 4,78
(  0,40 al litro)

50%

2,39
(  0,20 al litro)

SHAMPOO O 
BALSAMO
PANTENE
- shampoo, 360 ml
- balsamo, 200 ml
- balsamo mousse, 180 ml 

cad.  4,99

40%

cad. 2,99

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
100% grano italiano, 500 g

 0,86
(  1,72 al kg)

40%

0,51
(  1,02 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
DE CECCO
classico, 1 litro

 5,49

40%

3,29

TONNO 
RIO MARE
all’olio di oliva,
pescato a canna

 12,78
(  19,97 al kg)

50% 6,39
(  9,98 al kg)

CARTA IGIENICA 
FOXY SETA

 11,99

50%

5,99

LASAGNE VERDI
CON RAGÙ
ALLA BOLOGNESE
500 g

 6,99
(  13,98 al kg)

30% 4,89
(  9,78 al kg)

MAGNUM 
ALGIDA
conf. 4 stecchi, 300 g

 4,29
(  14,30 al kg)

50%

2,14
(  7,13 al kg)

CO
NFEZIONE

GR AMM I

8X80 CO
NFEZIONE

GR AMM I

4X250

CO
NFEZIONE

ROTO L I
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Aceto balsamico e salute
Tutti i benefici serviti a tavola

“Fe r m a t a
Alzheimer”
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Perché no?»
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 Linea Verde Tour
12.30 Linea Verde Radici
14.00 Oggi è un altro giorno
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
17.05 La vita in diretta
18.45 Reazione a catena
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
22.10 Nero a metà Serie Tv

21.10 5 appuntamenti per 
farla innamorare Film

23.00 Il buongiorno del 
mattino Film

19.20 Supernatural Show
21.30 Robocop Film
23.20 Bad Boys II Film

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 I Quattro Elementi. La 

Natura che parla
14.30 Prova a cronometro 

Femminile Ciclismo
16.35 Squadra Speciale 

Lipsia Telefilm
18.00 Rai Parlamento
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 Castle Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
23.25 Una Pezza di Lundini

18.25 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il cam-
pionato del mondo

20.25 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Ex - Amici come prima Film
23.25 Name That Tune - Indo-

vina la canzone

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.40 Rai Parlamento
15.45 Il Commissario Rex Tf
16.30 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.25 Tutto su mia madre...
20.45 Un posto al Sole
23.25 La Grande Storia - Doc

21.00 Sky Cinema Action 
Cowboys & Aliens FILM 
Sky Cinema Family 
Mio fratello rincorre i 
dinosauri FILM 
Sky Cinema Romance 
Un marito per Tillie FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Bad Boys FILM 

8.45 Mattino Cinque Show
11.00 Forum Rubrica
13.00 Tg5 News
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne Talk
16.10 Pillola Gf Vip Real Tv
16.20 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.30 Paperissima
23.10 Fuga per la vittoria Film

Sky Cinema Uno Attacco 
a Mumbai - Una vera sto-
ria di coraggio FILM

22.45 Sky Cinema Romance 
Perché te lo dice mam-
ma FILM

22.50 Sky Cinema Family Al-
pha - Un’amicizia forte 
come la vita FILM

13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Modern Family Tf
16.45 Due Uomini E 1/2
17.40 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.00 C.S.I. New York Telefilm
20.40 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm
22.20 Chicago Med Telefilm

21.15 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM 
Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

22.05 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM 
Premium Stories Suits TF

22.55 Premium Action The 

9.05 Major Crimes Telefilm
10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 Scialuppe a mare Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Cafè Society Film

Last Kingdom TELEFILM 
Premium Stories Suits TF

23.45 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

23.55 Premium Action Chuck 
TELEFILM

0.35 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

21.25
Serie Tv: NERO A METÀ. L’i-
spettore Guerrieri è convinto 
che nulla possa sorprenderlo, 
deve affrontare i propri pre-
giudizi quando gli affiancano 
un collega di origini africane.

21.20
Film: AMORE, CUCINA E 
CURRY. In Francia, l’auto-
revole chef Mallory è pre-
occupata per la vicinanza 
al suo ristorante di un 
piccolo bistrot indiano...

21.20
Film: LA TRUFFA DEI LOGAN. 
I Logan vivono nell’America 
rurale e sono vittime di una 
maledizione familiare per-
petua che gli fa collezionare 
solo sfortune...

21.00
Sport: BAYERN MONA-
CO-SIVIGLIA. si assegna la  
Supercoppa Europe tra le due 
squadre che hanno rispetti-
vamente vinto Champions 
League ed Europa League.

21.30
Telefilm: CHICAGO MED. 
Un fuoristrada si abbatte 
su un mercatino e travolge 
la folla, tra cui anche Mag-
gie e Natalie, la situazione 
si presenta gravità.

21.25
News: DRITTO E ROVESCIO. 
- Condotto da Paolo Del Deb-
bio. Al centro del program-
ma, l’attualità politico-eco-
nomica del Paese raccontata 
dai suoi protagonisti.
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Gemelli 22/5–21/6.
Gioite pure amici single: è
in arrivo quella conferma
che tanto aspettavate.
Qualcuno preferirà taglia-
re di netto una relazione,
anche se questo gli coste-
rà non pochi problemi!
Ma non per voi, che sarete
lì pronti a consolarlo... 

Bilancia 23/9–22/10. 
Si profila una splendida
giornata ricca di belle
soddisfazioni. Occasioni
di viaggio in compagnia
di amici o familiari. In vi-
sta qualche spesuccia im-
prevista. Non
innervositevi troppo con
gli altri viaggiatori...

Acquario 21/1–18/2.
Quello che fate per man-
tenere la linea non vi sem-
bra mai abbastanza? La
bilancia fa troppa paura?
Iniziate una dieta perso-
nalizzata o da questo lim-
bo non ne uscirete più.
Impegnatevi per ottenerei
dei buoni risultati...

Cancro 22/6–22/7. 
Non male le notizie di og-
gi. Sarete impegnati un
po’ troppo a cercare di ri-
lassarvi e le persone intor-
no a voi non vi saranno di
alcun aiuto, anzi... Per le
faccende di cuore affida-
tevi al buon senso, vedre-
te che non sbaglierete.

Scorpione 23/10–22/11.
Si prevede un giorno ab-
bastanza pesante per la
coppia. Siete troppo ner-
vosi, calmatevi prima di
inguaiarvi. Sul lavoro sie-
te annoiati, inventatevi
qualcosa di interessante
e proponetelo agli altri.
Non siate timidi...

Pesci 19/2–20/3.
Per voi l’oroscopo del
giorno sarà ottimo: tutto
andrà a gonfie vele! Molti
riusciranno a portare a
termine persino quei pro-
getti nascosti sotto strati e
strati di polvere. Potete
essere felici di voi stessi,
fatelo più spesso.

Ariete 21/3–20/4.
Arriveranno notizie con-
fortanti. E visto che sono
quelle che da tempo sta-
vate aspettando, sappiate
farci qualcosa di buono.
Unico consiglio: decidete
sempre con serenità e, se
potete, anche con un piz-
zico di lungimiranza.

Leone 23/7–22/8. 
Forse troppi fronti vi stan-
no imponendo la
massima attenzione e
concentrazione. Qualcosa
potrebbe farvi allontanare
dall’obiettivo, non combi-
nate guai... Attenti alle
uscite impreviste: la cassa
ultimamente piange!

Sagittario 23/11–21/12. 
In amore non vince sem-
pre chi fugge. Per voi que-
sto non è il momento di
fare le maratone, piutto-
sto di fermarvi a valutare i
pro e i contro di una certa
situazione affettiva. Pro-
vate a confrontarvi di più
con i vostri sentimenti. 

Toro 21/4–21/5. 
Nella giornata di oggi in-
vece qualche piccola
discussione potrebbe in-
fluire negativamente su
alcune vostre scelte
importanti: fate attenzio-
ne e non sottovalutate
nulla. Molti di voi saranno
premiati in serata...

Vergine 23/8–22/9. 
Discrete possibilità di ri-
solvere alcuni patemi
d’animo, specie in amore.
Trovate pace! Qualcuno,
ancora single, farà un in-
contro fortunato che po-
trebbe cambiargli
l’umore. Occhio alle spese
pazze. Contenetevi!

Capricorno 22/12–20/1.
Prestate attenzione alle
questioni legali, in ambito
lavorativo: cavilli burocra-
tici potrebbero creare pro-
blemi a breve/medio
termine. Consigliatevi con
chi ne sa più di voi e
vedrete che tutto andrà
per il meglio.

L’oroscopo di metro www.metronews.it

L'autunno sbarca in Italia
Una vasta area depressionaria si va av-
vicinando all'Italia, pronta a determi-
nare condizioni di maltempo sempre
più intense, dapprima al nord e sull'alto
e medio Tirreno, in seguito anche sul
resto del Paese. L'acme del maltempo
si registrerà nella giornata di venerdì,
quando un nucleo freddo valicherà le
Alpi portando neve sin sotto i 1800m,
rovesci di pioggia, temporali e grandi-
ne al settentrione, per poi dilagare sul
resto della Penisola, insistendovi sino

a sabato e determinando un sensibile
rinforzo dei venti e un netto calo del-
le temperature. Sin da sabato venti di
foehn libereranno i cieli del nord-
ovest, cosi come il Maestrale porterà il
sereno in Sardegna. Domenica mi-
glioramento anche altrove, ma sempre
fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

13°

12°

Max. Min.

24°

21°

20°

Il meteo di metro www.meteolive.it






