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Primavera italiana ma...
L'alta pressione comincerà lentamente ad indebolirsi sull'Italia,
pur garantendo una discreta stabilità sino a venerdì. Intanto tra
oggi e mercoledì una debole perturbazione farà la "barba" al
settentrione, determinando addensamenti irregolari, specie su
Alpi, Liguria e Venezie con locali piovaschi non esclusi ma in un
contesto favorevole a schiarite. Altrove ancora tanto sole. Gio-
vedì bel tempo su tutto il Paese e ancora temperature molto
miti. Venerdì annuvolamenti al nord e al centro, avanguardia di
un peggioramento più netto tra sabato e domenica, che tende-
rà a coinvolgere tutto il Paese con piogge e temporali.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

9°

Max. Min.

18°

20

17°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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ALL’I.I.S. AVOGADRO SERALE
LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE:

- ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

- MECCANICA E MECCATRONICA
Il Diploma di Perito Industriale è l’unico che dà accesso :
all’UNIVERSITÀ
alla LIBERA PROFESSIONE
all’attività lavorativa dipendente come TECNICO SPECIALIZZATO

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/15.
Iscriviti con largo anticipo, per non rischiare che la tua domanda venga respinta,
perché presentata oltre i termini o perché i posti disponibili sono esauriti.
Ti aspettiamo per le iscrizioni in C.so San Maurizio n°8 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 17,30 alle 18,30 e il sabato dalle 15,30 alle 16,30. 

Per info:Tel 0118153622 e www.itisavogadro.it/itis-avogadro-serale
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.20-19.00
La mossa del pinguino 21.15
Maldamore 15.30-17.30-
19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.30-21.30 (sott.it.)
The imposter 19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Allacciate le cinture 17.40-
20.00-22.30
47 Ronin 17.30-22.30
47 Ronin 3D 20.10
Supercondriaco 16.40-22.35
La bella e la bestia 18.35-
22.30
Sotto una buona stella 20.35
300 - L’alba di un impero
16.40-18.35-20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50-20.30
Mr. Peabody & Sherman 3D
18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
Prossima fermata: Fruitvale
Station 16.00-18.10-20.10-
22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Allacciate le cinture 15.30-
17.40-19.50-22.00
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
12 anni schiavo 16.15-19.00-
21.30
Allacciate le cinture 15.50-
18.00-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Supercondriaco 17.50-20.10-
22.30
47 Ronin 17.50-20.10-22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10
Un ragionevole dubbio 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-20.35
Tarzan 15.40-18.40
Una donna per amica 22.30
47 Ronin 15.15-17.40-22.30
47 Ronin 3D 20.05
La bella e la bestia 17.40-
22.30
Sotto una buona stella 20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
300 - L’alba di un impero
17.50-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.45-18.30
Monuments men 20.15-22.30
Need for Speed 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Allacciate le cinture 15.30-
17.50
Bruno Caccia: una storia
ancora da scrivere 20.30
(ingresso libero)
Felice chi è diverso 16.00
A proposito di Davis 18.10-
20.20-22.30
Despair 16.00 (sott.it.)
Un anno con 13 lune 18.15
(sott.it.)
Tempo di vivere 20.45
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.40-22.20
47 Ronin 14.10-16.55
47 Ronin 3D 19.40-22.20
Supercondriaco 14.50-17.35-
20.05-22.40
La bella e la bestia 14.15-
16.55-19.35-22.15
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.00
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.20-19.40
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.35
Need for Speed 14.00-16.50
Need for Speed 3D 19.40-
22.30

Maldamore 17.25-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
18.30-21.30
Tarzan 15.00-17.20
300 - L’alba di un impero 3D
19.40-22.15
Lei 14.00-16.50-19.40-22.30
12 anni schiavo 19.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-17.40
Storia di una ladra di libri
21.00 (anteprima ad inviti)
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sotto una buona stella 15.15-
17.40
Smetto quando voglio 20.05-
22.30
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Ida 16.00-18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.10-
21.00
Il violinista del diavolo
15.15-17.30-19.45
I segreti di Osage County
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Mr. Peabody & Sherman
16.00
Need for Speed 18.20
47 Ronin 21.20
47 Ronin 3D 18.30
Need for Speed 3D 15.30-
21.25
300 - L’alba di un impero
15.45-18.20
12 anni schiavo 21.10
Lei 15.35-21.30
Lei 18.30
Tarzan 16.30
300 - L’alba di un impero
18.55
300 - L’alba di un impero 3D
21.35
47 Ronin 15.00
Mr. Peabody & Sherman
17.45-20.05
Una donna per amica 22.30
La bella e la bestia 15.455-
18.25-21.25
Allacciate le cinture 18.45-
21.15
Belle & Sebastien 16.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
47 Ronin 17.10
Mr. Peabody & Sherman
19.50
Allacciate le cinture 22.00
47 Ronin 3D 19.30
Need for Speed 3D 16.40-
22.15
300 - L’alba di un impero 3D
17.30-22.10
300 - L’alba di un impero
19.50
Belle & Sebastien 16.50
Maldamore 19.10
12 anni schiavo 21.30
Allacciate le cinture 16.45
Maldamore 22.00
Belle & Sebastien 19.20
Mr. Peabody & Sherman
17.15
Need for Speed 19.30
47 Ronin 22.30
La bella e la bestia 16.30-
19.10
Belle & Sebastien 21.40
Supercondriaco 17.20-19.45-
22.20
Tarzan 17.20
Una donna per amica 19.40-
21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Supercondriaco 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Still Life 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
La cuoca del presidente
21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Promised Land - Terra
promessa 15.00-17.10-19.20-
21.30

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Allacciate le cinture 20.20-
22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Snowpiercer 16.50-19.40-
22.35
Belle & Sebastien 14.10
La bella e la bestia 14.15-
17.05-19.45-22.30
300 - L’alba di un impero 3D
14.00-16.40-19.20-22.10
Lei 14.00-16.50-19.40-22.30
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.50-22.40
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.40-22.30
47 Ronin 14.00-16.50
47 Ronin 3D 19.40-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.15-19.40
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.05
Una donna per amica 14.20
Need for Speed 16.30-19.30-
22.30
300 - L’alba di un impero
14.30-17.15-20.00-22.40
Tarzan 14.30-17.10-19.40
Need for Speed 3D 22.10
Need for Speed 14.10
Una donna per amica 17.15-
19.50-22.20
Maldamore 14.40-17.20-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.10-16.40-19.10
Saving Mr. Banks 22.10
The Lego movie 14.30-17.10
Sotto una buona stella 15.30-
18.30-21.30
Supercondriaco 14.35-17.15-
19.45-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Gloria 21.15
Need for Speed 21.15
Supercondriaco 21.15

Mr. Peabody & Sherman
21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Allacciate le cinture 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Un giorno devi andare 21.00
47 Ronin 21.00

RITZ
- tel.0121374957
12 anni schiavo 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Last Vegas 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
47 Ronin 3D 21.30
300 - L’alba di un impero
21.20
Allacciate le cinture 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Need for Speed 20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
20.15
Allacciate le cinture 22.30
300 - L’alba di un impero
20.15-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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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
23.45Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: DON DIANA. La
storia di Don Giuseppe Dia-
na, un sacerdote di Casal di
Principe, luogo dominato
dagli scontri di due clan, gli
Esposito e i Capuano

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento con lo show
della comicità meridiona-
le. Conducono Gigi e Ross,
Fatima Trotta ed Elisabetta
Gregoraci

15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico Sport

16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il settimanale
d’informazione condotto in
diretta da Giovanni Floris.
Per notizie e curiosità,
www.ballaro.rai.it

14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Le mani dentro la città

Fiction

21.10
Film: IMMATURI. Costretti
a rifare l’esame di maturi-
tà, sei trentottenni torna-
no indietro di vent’anni,
con qualche ruga di più e
qualche capello di meno

15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mamma 
17.25Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people TF
22.55Revolution Serie

21.10
Telefilm: ARROW II. La cit-
tà di Starling City si trova
nel mirino di un attentato-
re solitario che fa esplode-
re bombe nei luoghi più
disparati della città

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale
16.40La stella di latta Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Speciale Champions

League 

21.10
Film: NATI CON LA CAMICIA.
Scambiati per agenti della
Cia, l’ex carcerato Doug e il
ventriloquo Rosco vengono
inviati in missione per sgo-
minare una banda

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Una bugia di
troppo FILM

Sky Cinema 1  Il prin-
cipe abusivo FILM

22.30Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

22.40Sky Passion  28 giorni
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Noi 4 RUBRICA

Sky Family  Stuart Little -
Un topolino in gamba FILM

Sky Passion  Come la
prima volta FILM

Sky Max  Blood: The
Last Vampire FILM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

21.40Joi Parks And
Recreation TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

19.05Joi Shit! My dad says
SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi 0 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.50Teen Cribs
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Diario di Una Nerd Su-

perstar
22.00Le Ragazze del Redneck

Heaven

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
21.10Sex and the City TF 
23.15La Mala Educaxxxion 

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Prendetevi una pausa di

riflessione. Il lavoro non vi
convince e il partner si
concede troppe sviste. Non
esiste un elisir della felici-
tà, ma certamente se vor-
rete saprete trovare un
modo per stare meglio.

Toro 21/4–21/5. 
In ufficio vi sforzate per

carpire parole troppo spes-
so sussurrate, si vede che
proprio non vogliono coin-
volgervi. Voi non avete
nulla di che preoccuparvi,
è abitudine comune dilet-
tarsi in chiacchiere.

Gemelli 22/5–21/6.
Mantenete alto

l’entusiasmo anche se la
tabella di marcia che vi sie-
te imposti dovesse iniziare
a dare segni di cedimento.
Siete sempre attivi in uffi-
cio, impossibile trovare nei
nel vostro atteggiamento.

Cancro 22/6–22/7. 
Avete realizzato un so-

gno, ancora tanti sono in
coda in attesa di diventare
realtà, ma non siate ingor-
di. Festeggiate e non pre-
tendete di avere tutto e
subito. Il famoso bicchiere è
bene vederlo mezzo pieno.

Leone 23/7–22/8. 
Scusatevi con un vostro

collega, avete usato toni
irritati e a tutti è stato
chiaro che cercavate un ca-
pro espiatorio. Quando è
così nessuno riesce a con-
tenervi. Stavolta però è im-
pensabile ignorare il fatto. 

Vergine 23/8–22/9. 
Al lavoro non state dan-

do il meglio di voi, qualche
piccola defaillance e molta
stanchezza. Riposatevi e in
settimana trovate una
giornata da dedicare solo
a voi stessi. Cura della per-
sona e tante coccole.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non c’è bisogno di spie-

gare quello che state pro-
vando. Al diretto
interessato è più che chia-
ro. Se sapete che la strada
che state percorrendo è
sbagliata, siete ancora in
tempo per indietreggiare.

Scorpione 23/10–22/11.
Da quando stamattina

avete sollevato le palpe-
bre avete la netta sensa-
zione che la giornata
prenderà una cattiva pie-
ga... E in effetti non vi
sbagliavate. Ma qualcosa
è ancora in gioco.  

Sagittario 23/11–21/12. 
Il capo vi striglia, vi sta

costringendo a fare un
passo indietro. Vi siete
molto innervositi ma sa-
pete di non poter in alcun
modo scontrarvici. Respi-
rate a fondo e lasciate che
la rabbia passi.

Capricorno 22/12–20/1.
Interpretate male le at-

tenzioni di un vostro colle-
ga, non si tratta di amore
ma solo di gentilezza. A
voi basta così poco per in-
namorarvi... Una serata in
compagnia di amici e pas-
sa l’infatuamento.

Acquario 21/1–18/2.
Siete eccessivamente

sintetici, misere le vostre
manifestazioni d’affetto.
Siete in tempo per capire
che non c’è alcuna ragione
per vergognarsi delle pro-
prie emozioni. E oltretutto
in molto se lo aspettano.

Pesci 19/2–20/3.
Che dire della vostra ul-

tima uscita a due, interes-
sante anche simpatica ma
per nulla coinvolgente. So-
no passati troppi mesi da
quella serata, adesso è
proprio il caso di riprovar-
ci. Andrà molto meglio.

Orizzontali 

1. Lo pratica il mendi-

cante 9. Fece la Lunga

Marcia 10. Il centimetro

più corto 11. Simbolo del

radon 12. Un tipo di birra

chiara 14. La provincia di

Monselice (sigla) 16.

L'anello degli sposi 17.

Un'infrazione nel gioco

del calcio 21. Un pezzo

degli scacchi 22. Costitui-

scono le entrate 23. Tale

da terrorizzare 25. Insod-

disfazione generalizzata

27. Costituisce gran parte

del Frusinate 29. Sfocia...

senza vocali 31. Il tempo

musicale più lento 32. In-

troduce l'ipotesi 33. Mi-

sura gli ascolti televisivi

36. Nel tempo e negli at-

timi 37. L'invenzione di

Volta 38. Divenne un

regno nel 1861 41. Simu-

lacro oggetto di culto 43.

Pubblicità fatta per corri-

spondenza 44. La fine del-

l'eroe 45. L'odierna Persia

46. Marchiane violazioni

del copyright 

Verticali 

1. Misura dell'intensità

della corrente elettrica 2.

Lo fondò Quintino Sella

(sigla) 3. Domestica 4.

Pronome confidenziale 5.

Iniziali di Copernico 6. Il

principio dell'ambizioso

7. Uno studioso della lin-

gua di Omero 8. Il princi-

pale fiume del Pakistan

13. Crocchetta di riso far-

cita 14. Causato, determi-

nato 15. In filosofia può

fare da contraltare all'es-

sere 16. Quanti di luce 18.

Davano oscuri responsi

19. Gruppo di persone

poco raccomandabili 20.

Lo è il latte non scremato

23. Piccola cavità del-

l'orecchio interno 24. Le

vocali in rosso 26. Post

Scriptum in breve 28. Se-

guirono la stella cometa

30. Vendette, ritorsioni

32. Cantava coi Police 34.

Il Salvador della pittura

surrealista 35. L'atrio del-

l'hotel 37. Il nome di do-

dici papi 39. Un nipotino

di Topolino 40. La moglie

di Giacobbe 42. In mezzo

al foro 43. Iniziali di Ni-

chetti 

Parole crociate

Soluzione




