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BALBUZIE, si può risolvere?
Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere agli altri le
nostre idee,  i nostri desideri, le nostre esigenze,  è un’azione essenziale per la nostra vita sociale, per
lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento dei problemi di balbuzie, aiutando le
persone a riscoprire le proprie abilità comunicative. A Torino e in tutta Italia.

•corsi specializzati per il trattamento della balbuzie.
•corsi di comunicazione e Public Speaking
•prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini
•conferenze informative gratuite sulla balbuzie

CONFERENZA GRATUITA
Lunedì 12 Maggio 2014 - ore 18,30

Studio Psicodizione - Via Cesana, 11 - Torino

“Ha vinto la balbuzie e ora aiuta chi ne soffre”
Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente
conduce la conferenza informativa sul metodo 
“PsicoDizione” da lei stessa ideato, per risolvere 
il problema delle balbuzie.

Per informazioni o prenotazioni: 
Tel. 011.0466223
chiara@psicodizione.it
www.psicodizione.it
www.mywordsandi.com
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Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org

Finalmente a TORINO In collaborazione con 

Accessori per
Smartphone e Tablet
Cover, Pellicole, Cuffie,
Cavi auto, Custodie, 
Memorie casse audio, ecc…
Via San Quintino, 4 - TORINO
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Rovesci a ridosso delle Alpi
Un fronte freddo lambirà in queste ore il settentrione, recandovi
una generale variabilità. Nelle ore pomeridiane lungo le Alpi e
sull'alta Valpadana saranno possibili locali rovesci o brevi tem-
porali, che in serata andranno localizzandosi sul Friuli Venezia
Giulia. Altrove il tempo rimarrà asciutto e al centro-sud anche
soleggiato. Giovedì però aria fresca scivolerà lungo l'Adriatico,
innescando qualche temporale su Molise, Puglia e Basilicata,
sole sulle altre zone. Venerdì e sabato bello ovunque, salvo
modesti addensamenti al nord. Domenica pomeriggio tempo-
rali sul Triveneto, per il resto ancora soleggiato e mite. 

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

10°

12°

Max. Min.

21°

23°

26°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Song ‘e Napule 16.30-19.30
Grand Budapest Hotel 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un fidanzato per mia moglie
16.50-18.40-20.30-22.30
Gigolò per caso 16.35-20.30-
22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.30-20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.35
Noah 20.05-22.30
Nut Job 18.25
Rio 2: Missione Amazzonia
16.50-18.40
Violetta - Backstage Pass
16.50-18.40-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.00-
18.10-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30

Il venditore di medicine
15.50-18.00-20.10-22.15
The Amazing Spider-Man 2
16.15-19.15
Back to front - Peter Gabriel
live in London 21.45 (euro
7,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nut Job 17.30
Brick Mansions 20.30-22.30
Nymphomaniac - Volume 2
17.50-20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
17.30
Nymphomaniac - Volume 1
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.10-22.10
The Amazing Spider-Man 2
15.20-18.20-21.20
Violetta - Backstage Pass
16.00-18.00-20.00
Captain America: The winter
soldier 22.15
Nut Job 15.20-17.20
Noah 19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.40-17.50
Transcendence 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Un fidanzato per mia moglie
17.50-20.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.30-20.00-22.30
Violetta - Backstage Pass
18.40-20.30
Noah 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The english teacher 16.00-
18.30-21.00
La sedia della felicità 16.30-
18.30-21.00
Eligia di Osaka 16.30 (sott.it.)
Sui marciapiedi 18.00
(sott.it.)
Le sorelle di Gion 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00
Tracks - Attraverso il deserto
15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
14.30-17.00-19.25-21.45
Nut Job 14.45-17.15-19.35
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 21.50
Brick Mansions 14.30-17.05-
19.40-22.00
The Amazing Spider-Man 2
15.45-19.00
Oculus 22.20

Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30-19.45
The Amazing Spider-Man 2
22.00
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.10-21.20
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.40-17.50-21.30
Noah 15.10-18.25-21.45
Il mondo fino in fondo 14.50-
17.20-19.50-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
14.00-16.35
Gigolò per caso 19.10-21.40
Transcendence 15.30-18.30-
21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.30-17.50-20.10-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Violetta - Backstage Pass
15.30-17.50-20.10
Captain America: The winter
soldier 22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30-20.00
Transcendence 22.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-20.00-22.00
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man 2
14.30-18.00-21.30
Violetta - Backstage Pass
16.30-18.50
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.20-18.55
Noah 21.30
Un fidanzato per mia moglie
16.45-19.10-21.35
Brick Mansions 16.40-19.00-
21.20
Gigolò per caso 15.45
Nut Job 18.15
Transcendence 21.40
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.50
Noah 3D 18.20
Gigolò per caso 21.30
Nut Job 16.00
Back to front - Peter Gabriel
live in London 19.10-21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Violetta - Backstage Pass
17.40-19.50
Transcendence 22.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.50-18.50-22.00
Brick Mansions 17.40-20.00-
22.15
Nut Job 17.25
Gigolò per caso 19.40
Captain America: The winter
soldier 21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
16.20-18.40
Noah 21.00
The Amazing Spider-Man 2
18.25-21.30
Nut Job 16.10
Un fidanzato per mia moglie
17.10-19.30-21.50
Oculus 22.30
Transcendence 17.00-19.45
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Back to front - Peter Gabriel
live in London 19.10-21.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
12 anni schiavo 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

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
In another country 15.00-
17.10-19.20-21.30

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Belle & Sebastien 15.00-
17.30-21.30
Back to front - Peter Gabriel
live in London 19.30 (int. 4,00
- abb. 5,00)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Rio 2: Missione Amazzonia
14.10-16.50
La sedia della felicità 20.10
Oculus 22.30
Nut Job 14.30-17.00-19.25
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 22.05
Rio 2: Missione Amazzonia
14.50-17.20-19.50
Nymphomaniac - Volume 2
22.20
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.00-22.20
Il mondo fino in fondo 15.10-
17.30-19.50-22.10
Brick Mansions 15.00-17.35-
20.00-22.25
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.20-18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.15-20.30
The Amazing Spider-Man 2
15.50-19.05-22.15
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30-19.45
Noah 22.10
Noah 16.05-19.15
Captain America: The winter
soldier 22.20
Grand Budapest Hotel 14.50-
17.20-20.00-22.25
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.10-21.20
Transcendence 14.20-17.05-
19.45-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.00-17.30-20.00-22.25
Tracks - Attraverso il deserto
14.15-16.50-19.30-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Gigolò per caso 22.30

Rio 2: Missione Amazzonia
20.30
Jobs 21.15
Un fidanzato per mia moglie
20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
A proposito di Davis 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Brick Mansions 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Philomena 16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Amazing Spider-Man 2
21.00
Brick Mansions 20.30-22.30
Un fidanzato per mia moglie
20.30-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.45 Il Musichione Musicale

21.15
Film: THE LINCOLN
LAWYER. Ogni giorno l’av-
vocato Mickey Haller si spo-
sta in città a bordo della sua
Lincoln per difendere spac-
ciatori e donne di malaffare

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Prende il via la quar-
ta fase della gara canora
con i “Live Show”. In sfida
cinque talenti della stessa
squadra, uno contro l’altro

15.00“Question Time”
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a
indagare sulla morte di Ali-
na Cossu. Una studentessa
di Porto Torres uccisa e ab-
bandonata sulla scogliera

14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 Un soffio per la felicità

Film  (dramm., 2009) 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO V.
Francisca chiede a Pepa di
convincere Emilia di torna-
re alla tenuta. Intanto, So-
ledad intuisce che Tristan
sospetta qualcosa

14.35Dragon Ball saga
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.45 The Pills Talk-show
1.25 Grande Fratello - Live 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma. Con Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Cantando sotto la piog-

gia Film  (mus., 1952) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.35Chase Telefilm

21.15
Film: GRAN TORINO. Walt
Kowalski è un veterano
della guerra di Corea. La
sua unica passione è la sua
auto, una Gran Torino del
1972

LA7

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
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
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Hart Of Dixie
TELEFILM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Sky Passion  28 giorni
FILM

Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.10Sky Hits  Bel Ami - Storia
di un seduttore FILM

Sky Cinema 1  Dream
Team FILM

22.30Sky Family  Cercasi
tribù disperatamente
FILM

22.50Sky Passion  Ricordami
ancora FILM

19.05Sky Cinema 1  Dead
Man Down - Il sapore
della vendetta FILM

19.10Sky Max  Desperado
FILM

19.25Sky Family  Le avven-
ture di Fiocco di Neve
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Amore oggi
RUBRICA

Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

SATELLITE

14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10The Man - La Talpa Film

(azione, 2005)
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots

MTV

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
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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