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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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Provare a svapare non è mai stato così

Il tuo rivenditore Smooke ti aspetta in

Corso Alcide de Gasperi 56/C - Orario Continuato

Dal 1952 La Spada
Reale, ubicata quasi
angolo Piazza Vitto-
rio, ha da poco rinno-
vato i suoi locali e Vi
aspetta in un ambiente
raffinato per degustare
le sue Specialità. 
Menù mediterraneo a
base di pesce. 

Specialità:
carpaccio di pesce
spada e caponata Sici-
liana, gamberi e tonno
di Mazara, busiata con
pesto siciliano e la mi-
tica…pizza al metro.

Via Principe Amendeo, 53 - Torino - Tel. 011.8173509
lanuovaspadareale@libero.it

Pizzeria La Spada Reale

DEHORS ESTIVO
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Maltempo in agguato
Una nuova ondata di maltempo è destinata a colpire l'Italia dalla
serata odierna sino al pomeriggio di giovedì. Una nuova depres-
sione infatti farà si scaverà a ridosso del Mar Tirreno, dispensan-
do precipitazioni che, entro mercoledì, si estenderanno a quasi
tutto il Paese, eccetto forse l'estremo nord-est. Si avranno rovesci,
temporali ed anche nevicate lungo la dorsale appenninica sino a
700-1000m, talora sino a quote collinari mercoledì al nord-ovest.
Le temperature sono destinate a calare nuovamente al nord e al
centro, al sud tenderanno a risalire per un richiamo sciroccale.
Nel fine settimana generale miglioramento.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

5°

6°

Max. Min.

13°

8°

8°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
23.45 Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: LE DUE LEGGI.
Adriana dirige la filiale di
una banca. Tra i suoi clienti
c’è un imprenditore che,
ridotto in miseria, decide di
darsi fuoco dentro la filiale

21.10
Varietà: MADE IN SUD. 
Elisabetta Gregoraci, Gigi e
Ross e Fatima Trotta in un
nuovo appuntamento per
raccontare l’Italia dal pun-
to di vista del Sud

15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di Giovanni Floris è
concentrato sull’attività del
governo Renzi, vista la quan-
tità di iniziative messe in at-
to o annunciate dall’esecutivo

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

21.10
Film: MI PRESENTI I TUOI?
Greg è riuscito a farsi accet-
tare dai genitori della sua
ragazza. Ma ora deve far
“accettare” i suoi genitori
Bernie e Roz. Con D. Hoffman

14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Big Bang theory Telefilm
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mamma 
17.25 Nikita Telefilm
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
22.00 The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Laurel
chiede al vigilante di inda-
gare su Sebastian Blood e
Oliver è indeciso se fidarsi
delle accuse che la ragazza
muove al futuro sindaco

RETE 4

12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Dio perdona...io no! Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.25 In fondo al cuore Film

21.15
Film: IL PICCOLO LORD. Un
anziano e severo Lord in-
glese nomina erede il ni-
potino americano Ceddie,
che vive insieme alla ma-
dre

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Sinister
FILM

22.35Sky Passion  Holy Smoke
- Fuoco sacro FILM

22.40Sky Family  L’uomo
bicentenario FILM

22.55Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Captain America 2 
Sky Family  Honey FILM

Sky Passion  Liz & Dick
FILM

Sky Max  Congo FILM

21.10Sky Hits  Posti in piedi
in paradiso FILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.28Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action
Revolution TELEFILM

23.09Mya Nip’n Tuck TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy TF

Premium Action Almost
Human TELEFILM

21.35Joi Parks And
Recreation TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Diario di Una Nerd Su-

perstar
22.00 Le Ragazze del Redneck

Heaven

MTV

14.40 Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Getaway Film
23.20 Sex and the City Telefilm

LA7

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

Orizzontali 

1. Ruminante artico simile

alla renna 5. Quello degli

Arcimboldi ha momenta-

neamente preso il posto

della Scala 10. Ruscelli 11.

Terreno 12. Le vocali di

punta 13. Bimba indisci-

plinata 15. Il centro di Al-

camo 16. Acquitrino 17.

Segue il bis 18. Corpo ver-

tebrale 19. Battono le ore

in piazza S. Marco a Vene-

zia 20. Località balneare

della Florida 21. Corona

d'alloro 22. Quella del

mendicante è di John Gay

23. La cuoca inetta spesso

lo incolpa 24. Scialli di pel-

liccia 25. Suppergiù 27. Il

periodo... tra uno stipen-

dio e l'altro 28. La regione

più orientale del Canada

29. Fu amata da Leandro

30. Se è divulgato, non è

più tale 31. In fondo al ba-

ratro 32. Rozzo e scortese

33. Dote senza pari 34. Un

Fausto della canzone 35.

Scrisse "I misteri di Parigi"

36. Atto allo scopo 37.

Venne soprannominato "la

volpe del deserto" 

Verticali 

1. Un Tom del cinema 2.

Cortile colonico 3. Rendo-

no carini i cani 4. Corazza-

re 5. Lo impersonava Thor

6. Il re dei venti 7. Si ac-

corcia tarpandola 8. In

auto e in moto 9. Una par-

te del fiore 11. Tappe in-

termedie del bastimento

13. Il Piombi del video 14.

Rispetto e ammirazione

15. Sicuro 16. Fastoso e

solenne 17. La temibile

tromba d'aria del Nord-

America 19. Vi si incontra-

no venditori e compratori

21. Vi nacque Torquato

Tasso 22. Una bella della

belle Èpoque 23. La mate-

ria prima dell'industria tes-

sile 24. Festoni fatti con

ago e filo 25. Centro in pro-

vincia di Pesaro 26. La so-

rellina di Hansel 28. L'Are-

na comico 30. Tutela i di-

ritti d'autore (sigla) 32. Tra

gio. e sab 33. Il numero...

della coppia 34. Articolo

per sciatore 35. Iniziali del-

la compianta Mondaini 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30
Noi 4 15.30-17.50-20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Non buttiamoci giù 15.30-
17.30-19.30-21.15
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.30
Maldamore 19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.30-19.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Allacciate le cinture 17.40-
20.00
47 Ronin 22.30
300 - L’alba di un impero
16.50-18.40-22.35
Supercondriaco 20.30
Non buttiamoci giù 16.50-
18.40-20.30-22.30
Amici come noi 16.50-18.40-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50-18.40
Il ricatto 20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Noi 4 16.10-18.10-20.15-22.15
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Non buttiamoci giù 16.15-
18.15-20.30-22.30

Allacciate le cinture 15.50-
18.00-20.10-22.20
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Supercondriaco 17.50-20.10-
22.30
Il ricatto 17.50-20.10-22.30
Non buttiamoci giù 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Amici come noi 15.45-18.00-
20.15-22.30
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
47 Ronin 15.15-17.40-20.05-
22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Non buttiamoci giù 20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Mr. Peabody & Sherman 17.50
300 - L’alba di un impero
20.10-22.30
Anteprima: Sala riservata
18.00
Monuments men 20.10
Need for Speed 22.30
Amici come noi 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
A proposito di Davis 16.00-
18.10-22.30
Tim Hetherington: dalla
linea del fronte 20.30
(sott.it.)
La terza generazione 16.15
(sott.it.)
Il matrimonio di Maria
Braun 18.15 (sott.it.)
Il bidone 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20
Father and son 20.30
(anteprima ad inviti)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.40-22.20
Non buttiamoci giù 14.30-
17.05-19.50-22.25
Il ricatto 15.00-17.30-19.45-
22.05
La bella e la bestia 14.15-
19.35
Mr. Peabody & Sherman
17.15
Need for Speed 22.30
300 - L’alba di un impero
14.30-17.15-19.55-22.35
Amici come noi 14.40-17.10-
20.00-22.25
The Wolf of Wall Street
14.15-18.00-21.45
Supercondriaco 14.50-17.35-
20.05-22.40
Mr. Peabody & Sherman
14.10
Lei 19.30-22.20
47 Ronin 16.50
Presto farà giorno 14.40-
17.10-19.45-22.15
Need for Speed 14.00-16.50

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
Need for Speed 20.00-22.30
Noi 4 15.30-17.50-20.10-22.30
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30
Amici come noi 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

cinema




