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Studio Psicodizione - Via Cesana 11 - Torino
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5a EDIZIONE

CONCORSO NAZIONALE
SERATA FINALE di CABARET
GRUGLIASCO-TEATRO “LE SERRE”

29 ottobre 2011 ore 21,00

Biglietti:
interi € 15,00
ridotti € 10,00

Conduttore ed ospite d’onore, direttamente da
COLORADO CAFE e CENTRAL STATION… OMAR FANTINI

Per orari ed info : Tel. 011/7800258 presso: Casa Sonora, in via Cesare Battisti, 11 Grugliasco (To). mail: biglietteria@teatroleserre.it

PREVENDITA: TEATRO LE SERRE, Via Tiziano Lanza, 31 - GRUGLIASCO
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E.F.A.P.
ENTE FORMAZIONE ABILITAZIONI PROFESSIONALI - ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE N° 071/001 N°071/002

MERCATO DEL LAVORO 2011-2012
CORSI APPROVATI E FINANZIATI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

CORSI PER ADULTI E GIOVANI MAGGIORENNI DISOCCUPATI

TECNICO AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA (1000 ore di cui 400 stage) 
Titolo di studio minimo richiesto: DIPLOMA – DATA INIZIO PRESUNTA 20/10/2011 – ATTESTATO FINALE: specializzazione

TECNICO COMMERCIO INTERNAZIONALE (800 ore di cui 320 stage) 
Titolo di studio minimo richiesto: DIPLOMA - DATA INIZIO PRESUNTA 19/10/2011– ATTESTATO FINALE: specializzazione 

OPERATORE ASSICURATIVO (600 ore di cui 240 stage) 
Titolo di studio minimo richiesto: QUALIFICA PROFESSIONALE - DATA INIZIO PRESUNTA 26/10/2011– ATTESTATO FINALE: specializzazione

TUTTI I CORSI SONO GRATUITI.
TEST SELETTIVO D’INGRESSO PER TUTTI I CORSI. ANNUNCIO RIVOLTO A ENTRAMBI I SESSI.

LE DOMANDE DI PREISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 (ULTIMA SELEZIONE).

Informazioni dettagliate su obiettivi, contenuti, date, orari, selezione, requisiti d’ingresso sono disponibili sul nostro sito internet o presso la Segreteria sede di 
erogazione corsi: 

E.F.A.P., via Tirreno 15, Torino Tel. 011-4361181 Fax 011.578.50.65 

E-mail: segreteria.to@efap.it Sito web: http://www.efap.it
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Jane Eyre 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’amore fa male 16.15-18.20-
20.25-22.30
La pelle che abito 15.45-
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’amore che resta 16.30-
18.30-20.30-22.30
Tomboy 16.30-18.30-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
A dangerous method 16.00-
18.00-20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Drive 16.50-18.40-20.30-22.30
Kung Fu Panda 2 16.50-18.30
Baciato dalla fortuna 20.30-
22.30
Ex: Amici come prima! 17.30-
20.10-22.30
Final destination 5 3D 16.50-
18.40-20.30-22.30
I Puffi 19.50
I Puffi 3D 17.20
L’alba del pianeta delle
scimmie 21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il villaggio di cartone 16.10-
18.00-20.00-22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
18.00-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A dangerous method 15.30-
17.50-20.00-22.10
Jane Eyre 15.00-17.20-19.40-
22.00
Carnage 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
The Melon Route 16.30-
18.30-20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00
Drive 16.10-18.10-20.15-22.15
La pelle che abito 15.50-
18.00-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Jane Eyre 15.45-18.00-20.15-
22.30
La pelle che abito 15.45-
18.00-20.15-22.30
I Puffi 16.30-18.30
Ma come fa a far tutto?
20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Final destination 5 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 15.45-18.00-20.15-22.30
I Puffi 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Blood Story 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Abduction - Riprenditi la tua
vita 16.00-18.10-20.20-22.30
L’amore che resta 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 16.15-18.20-20.25-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30
I giorni del vino e delle rose
16.00 (sott.it.)
Così è la vita 18.15
C’eravamo tanto amati 20.15
La Cina è vicina 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tomboy 16.00-18.00-20.00-
22.00
A dangerous method 15.45-
17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Baciato dalla fortuna 15.00-
17.30-20.00-22.35
Ex: Amici come prima! 14.35-
17.10-19.40-22.10
Ma come fa a far tutto?
15.00-17.20-19.45-22.30

Drive 15.10-17.30-20.00-22.15
L’alba del pianeta delle
scimmie 14.50-17.10-19.40-
22.25
I Puffi 3D 15.00-17.25-20.00
Final destination 5 3D 15.00-
17.25-19.50-22.35
I Puffi 3D 22.10
Jane Eyre 14.30-17.10-19.50-
22.25
Ex: Amici come prima! 15.10-
17.40-20.10-22.40
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.00-17.30-20.00-22.20
Blood Story 14.50-17.25-
20.00-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Drive 16.00-18.10-20.20-22.30
I Puffi 15.30-17.50
L’alba del pianeta delle
scimmie 20.10-22.30
Ex: Amici come prima! 15.15-
17.40-20.05-22.30
Blood Story 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 15.45-
18.00-20.15-22.30
Carnage 15.30-17.50-20.10-22.30
La pelle che abito 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il villaggio di cartone 16.00-
18.00-20.00-22.00
Carnage 16.00-17.30-19.00-
20.30-22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
20.00-22.00
Triage 18.00 (ingresso
gratuito)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ex: Amici come prima! 15.00-
17.20-20.00-22.30
Final destination 5 3D 15.20-
17.40-20.00-22.25
Abduction - Riprenditi la tua
vita 14.50-17.20-19.50-22.20
Drive 15.10-17.35-20.05-22.35
I Puffi 3D 14.55-17.25-19.55-
22.25
L’alba del pianeta delle scimmie
14.50-17.20-19.50-22.20
Ma come fa a far tutto? 17.15
L’amore fa male 14.45-19.30
Box Office 3D - Il film dei
film 3D 22.40
Baciato dalla fortuna 17.35-
19.55
Blood Story 14.40-22.35

SABATO 
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   2O11
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con la partecipazione di Linus

  RADIO 
  DEEJAY LIVE 
AL FORTE 
     DI BARDVENERDÌ 

 14 OTTOBRE 
 2O11

21.00 Linus e Nicola Savino 
tornano al Forte per una versione 
speciale del loro celebre 
programma.

5,00 Euro
(il prezzo include soft drink
 o birra alla spina)

fortedibard.it
T. 0125.833811
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Miniserie: IL GENERALE DEL-
LA ROVERE. Come ordinato
dal colonnello Muller, Giovan-
ni, trasferito nel carcere di S.
Vittore a Milano, conquista la
fiducia dei prigionieri politici

21.05
Documentari: VOYAGER.
Appuntamento con Rober-
to Giacobbo, alla scoperta
dei misteri della scienza e
della storia. In programma
news, servizi e ospiti

12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10Julia Soap Opera
15.10The Lost World Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Correva l’anno Attualità

21.05
Film: NEMICO PUBBLICO.
L’avvocato Robert Clayton
Dean si ritrova in tasca un
video che mostra un assas-
sinio commesso da un diri-
gente della Sicurezza

8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia
0.30 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Varietà: BAILA! Nuova pun-
tata del talent dedicato al
ballo condotto da Barbara
D’Urso. Tra i vip che affian-
cano i concorrenti c’è Max
Laudadio

16.30Glee Telefilm
17.25Zig & Sharko Cartoni
17.30Mila e Shiro - Il sogno

continua Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.00Undercovers Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Ho-
ratio (David Caruso) deve
trovare un malvivente e sal-
vare una donna nella spe-
ranza di capire il motivo
che l’ha messa in pericolo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.45Nine Months - Imprevi-

sti d’amore Film 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10L’ultima partita Film
23.30Rapimento e riscatto Film

21.10Rai 4 Gangsters FILM

21.15Steel Fringe TELEFILM

Joi Duplicity FILM

Mya Fairly Legal
TELEFILM

22.03Mya Shameless TELEFILM

22.05Steel Smallville X
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Cominciamo
bene ATTUALITÀ

Sky Family  Shrek e vis-
sero felici e contenti FILM

Sky Passion  The
Whore FILM

Sky Max  Green Zone
FILM

SATELLITE

17.00Made 
18.00MTV Mobile Chat 
19.00MTV News
19.05Il Testimone Vip
20.00Greek 
21.00Jersey Shore
23.00Speciale MTV News
23.30South Park 

MTV

16.15Atlantide - Storie di uo-
mini e mondi 

17.25Movie Flash 
17.30New Tricks Telefilm
19.30G’ Day Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10L’infedele Attualità 
23.55Crossing Jordan 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.25Porta a Porta Attualità

Ebbe un’in-
tuizione
particolar-
mente feli-
ce, Emilio
Carelli,

quando decise di affi-
dare “SkyTg24
Pomeriggio” a una (in-
giustamente) “rottama-
ta” Rai. Non so se
aiutata da qualche in-
tegratore miracoloso,
Paola Saluzzi è ora an-
che il volto affidabile
di “Buongiorno Cielo”,
ogni mattina dalle 6.30
su Cielo del digitale
terrestre. Dopo anni di
proficua militanza a
“UnoMattina” la gior-
nalista orchestra con
mano salda un grade-
vole mix di rubriche,
finestre tg e ospiti; con
l’utile ausilio in studio
del giovane Pierluigi Pi-
sa. Per un risveglio
morbido.

IL CIELO
SERENO
DELLA
SALUZZI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Venere non vi da più fasti-

dio, siete ancora stanchi e
scontenti ma in amore c’è me-
no tensione. Oggi non siete
molto socievoli ma la grinta
non manca. Sera un po’ fiacca.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna fa iniziare la settima-

na accentuando l’ottimismo re-
galato da Giove. Venere, da
oggi ostile, costringe ad esser
meno gelosi ed arroganti. Mar-
te suggerisce prudenza.

Gemelli 22/5–21/6.
Inizio di settimana un po’

nervoso, per colpa della Luna.
Altri astri premiano tenacia e
grinta oltre a facilitare cambi
vantaggiosi. Notizie interes-
santi e sera animata, diversa.

Cancro 22/6–22/7. 
Luna, Venere e Giove sono

gli astri che ce la stanno met-
tendo tutta per far dimentica-
re le recenti delusioni. Siete
più attraenti e d’umore
migliore ma continuate a
spender troppo.

Leone 23/7–22/8. 
Conviene sfruttare grinta e

tenacia, evitando puntigli in
amore e sterili polemiche nel
lavoro. Probabili incontri o
cambi vantaggiosi. Evitate ar-
roganza e invidie. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi siete piuttosto insof-

ferenti e spendaccioni ma an-
che più attraenti e simpatici.
Venere aiuta in amore e Giove
regala ottimismo. Avete intui-
to che la riuscita è vicina. Sera
mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Usate la grinta, regalata da

Marte, per rimediare a ciò che
non va a genio. Venere, da og-
gi, vi rende più spendaccioni.
Volete spendere per farvi belli
e dimenticare le noie.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumore.

Venere nel segno assicura
schiarite o novità in amore. Sie-
te più attraenti, approfittatene!
Evitate imprudenze e siate più
socievoli, sera monotona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nervosi per colpa della Lu-

na. Piuttosto timidi o indecisi
in amore, per colpa di Venere,
potreste rimediare con
saggezza grinta o incontri in-
teressanti. Sera faticosa ma
buona.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere si è ricordata di voi,

assicura schiarite o novità in
amore. Il resto lo fanno la Lu-
na e Giove, regalano un inizio
di settimana buono anche se
siete distratti o scontenti.

Acquario 21/1–18/2.
Venere suggerisce d’evitare

puntigli o gelosie, Marte im-
prudenze e Giove d’esser me-
no arroganti o approssimativi.
Potreste rimediare con tena-
cia e intuito. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3.
La luna nel segno, Venere e

Giove amici fanno iniziare la
settimana con le migliori in-
tenzioni. Siete più attraenti e
vitali. S’iniziano ad intravede-
re i risultati. Sera particolare.

L’uomo del tempo

Dopo la breve
sfuriata autun-
nale degli ulti-
mi giorni, torna

l'alta pressione a spin-
gere verso l'alto i
termometri e a stabiliz-
zare il tempo. Se le Alpi
infatti saranno distur-
bate da qualche annu-
volamento passeggero,
il resto del Paese godrà
di condizioni eccellen-
ti, più di fine estate che
da ottobre inoltrato.
Questo anomalo antici-
clone ha deciso dunque
di regalarci altre gior-
nate da trascorrere al-
l'aperto. Tornerà a
peggiorare la qualità
dell'aria nelle grandi
aree urbane e si aggra-
verà la situazione sicci-
tosa su diverse zone del
nord ovest e sulla
Toscana. E le piogge au-
tunnali? Lontane!

TORNA L'ALTA
PRESSIONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

14°

14°

Max. Min.

24°

27°

24°

Orizzontali 

1. Il calcolatore più ele-

mentare 12. Altro nome

del pesce razza 13. Lo

forma un materiale av-

volto su se stesso 14. La

moglie di Zeus 15. Il San-

tana avversario di Nicola

Pietrangeli 16. Carabinieri

17. L'inizio della gelata

18. Una maschera di Car-

nevale da bambina 19.

Una caramella morbida

20. L'Araba che risorgeva

dalle proprie ceneri 21.

Unità di misura della

pressione 22. Ve ne sono

molti dove si produce

l'olio 24. Spyros letterato

greco 25. Sensazione di

sofferenza 26. Ivanoe po-

litico italiano 27. Furente

28. Aiutò Gesù a portare

la croce 29. Un Renato

della musica leggera 30.

Porre rimedio 31. Andate

a Roma 32. Esiziali 33.

L'inizio del ciclo 34. Com-

prendono l'arabo 35. Fil-

trare 36. L'articolo davanti

ad Angeles 37. Strappati

38. Serie di caratteri di

stampa 39. Studia la dif-

fusione delle malattie

Verticali 

1. Lo è ciò che va giudicato

preliminarmente 2. Fiume

svizzero 3. Il nome dell'at-

trice Zoppelli 4. Articolo e

nota 5. Mediante, per

mezzo di... 6. Ricostituenti

7. Imperatore romano

amico di Nerone 8. La Mon-

tes danzatrice e avventu-

riera 9. Fondò Troia 10. Due

compagni a bridge 11. Lo è

chi fa gite organizzate 15. Il

Tony di "La febbre del sa-

bato sera" 16. Cuoio lavo-

rato 18. Giacomo linguista

19. Insegnante di Cicerone

20. Correre o scorrere 21.

Morbidi 23. Nome da pap-

pagallo 24. L'am mae stra -

mento che si trae da una

storia 26. Un sistema di nu-

merazione 28. Nome dato

agli eretici nel Medioevo

30. La città americana delle

streghe 32. Può essere a

delta 33. Solidi... gelati 35.

Cadauno in breve 36. Lo-

gico a metà 37. Avverbio di

luogo 38. Il Dario Nobel 

Parole crociate

Del numero precedente
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ETRURIA

57%

70%

45%

Sì

Sì

Sì

PADANIA

Lazio

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Veneto Trentino
FriuliE. Romagna

Abruzzo

Campania
Molise

Puglia

Calabria

Basilicata

Sicilia

Sardegna

Vince
la secessione

COSÌ AL NORD

30%

43%

COSÌ AL SUD

55%

No

No

No

Liguria

Marche
Umbria
Toscana
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