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COMPRO
ORO - ARGENTO

orologi (di pregio) - Ritiro Polizze pegni

SALUZZO
Via Torino, 32/Bc/o San Maurizio, 71 Via XX Settembre, 1

TORINO
sedi:

info 011.2767440 - 011.6980203

PAGAMENTO IMMEDIATO
MASSIMA VALUTAZIONE GIORNALIERA

Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 - 15.30-18.30
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Settimana instabile
Oggi tempo discreto o buono al nord e al centro, residui fenome-
ni al sud, ma con tendenza a miglioramento. Martedì condizioni
di tempo abbastanza soleggiato quasi ovunque, ma con locali
nebbie sulle zone pianeggianti. Mercoledì peggiora nuovamente
al nord, con rovesci soprattutto sul nord-est, anche a carattere
nevoso a quote collinari. Giovedì trasferimento del maltempo al
centro-sud, ingresso di aria fredda e nevicate intermittenti in
Appennino sino a quote basse, con generale flessione delle tem-
perature. Venerdì e sabato sereno al nord, ma freddo, ancora
instabile altrove con rovesci di neve in Appennino.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

3°

0°

Max. Min.

7°

6°

7°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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##� '��� SERIE A

La classifica

Roma - Cagliari
Torino - Sampdoria
Napoli - Catania
Chievo - Juventus
Fiorentina - Parma 
Genoa - Lazio
Palermo - Atalanta
Pescara - Bologna
Siena - Inter
Milan - Udinese

Juventus - Fiorentina (09-02, ore 18); Lazio - Napoli 
(09-02, ore 20.45); Parma - Genoa (ore 12.30);
Atalanta - Catania; Bologna - Siena; Cagliari - 
Milan; Palermo - Pescara; Sampdoria - Roma; 
Udinese - Torino; Inter - Chievo (ore 20.45

Prossimo Turno (10/02/2013)

 23ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

18 reti: Cavani (Napoli)
15 reti: El Shaarawy 
(Milan)
14 reti: Di Natale A. 
(Udinese)
11 reti: Osvaldo P. 
(Roma)
10 reti: Klose M. (Lazio), 
Lamela E. (Roma), 
Pazzini G. (Milan), 
Gilardino A. (Bologna)
9 reti: Hamsik M. 
(Napoli), Jovetic S. 
(Fiorentina)
8 reti: Denis G. 
(Atalanta), Hernanes A. 
(Lazio), Sau M. (Cagliari), 
Totti F. (Roma), Milito D. 
(Inter)
7 reti: Borriello M. 
(Geona),  Bergessio G. 
(Catania),  Icardi M. 
(Sampdoria), Quagliarel-
la F. (Juventus), Toni L. 
(Fiorentina) 

SERIE B

La classifica
Sassuolo
Livorno
Verona
Varese (-1)
Juve Stabia
Empoli (-1)
Brescia
Modena (-2)
Padova (-2)
Ascoli (-1)*
Cittadella
Spezia
Ternana
Cesena
Crotone (-2)
Lanciano*
Bari (-7)
Novara (-4)
Reggina
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6)

Marcatori
15 reti: 
Cacia D. (Verona)
14 reti: 
Sansovini M. (Spezia)
13 reti: Ardemagni M. 
(Modena), Siligardi L. 
(Livorno)
12 reti:   Zaza S. (Ascoli)
10 reti:  Ebagua O. 
(Varese), Gonzalez P. 
(Novara), Paulinho S. 
(Livorno), Sforzini F. 
(Grosseto), Succi D. 
(Cesena), Tavano F. 
(Empoli)
9 reti: Boakye R. 
(Sassuolo), Caputo F. 
(Bari), 
8 reti: Comi G. 
(Reggina), Farias D. 
(Padova), Gabionetta D. 
(Crotone)

X 1 X X X 1 2 X X 1 2 1 1 X

Reggina - Verona  
Brescia - Spezia  
Cittadella - Crotone  
Grosseto - Padova  
Livorno - Pro Vercelli  
Novara - Cesena  
Sassuolo - Empoli  
Ternana - Bari  
Varese - Modena  
Vicenza - Juve Stabia  
Ascoli - Lanciano

52
49
43
40
40
39
35
34
33
31
28
28
26
25
25
24
21
20
17
17

24ª giornata

52
51
47
39
34
34
33
32
32
31
31
29
29
27
26
25
25
25
25
19
16
15

2-4

0-0

2-0

1-2

2-0

3-2

1-2

2-3

3-1

2-1

1-1

0-0

2-2

1-1

2-0

0-1

1-1

0-0

2-0

1-2

oggi 20.45

*una gara in meno

Juventus 
Napoli 
Lazio
Milan 
Inter 
Fiorentina 
Catania 
Roma 
Udinese 
Parma 
Torino (-1)
Chievo 
Atalanta (-2)
Bologna 
Sampdoria(-2)
Cagliari 
Genoa 
Pescara 
Siena (-6)
Palermo 

Prossimo Turno (08/02/2013)
Cesena - Ternana (8/02 ore 20.45); Bari - Varese (9/02 
ore 15); Crotone - Grosseto;  Juve Stabia - Novara;     
Lanciano - Cittadella; Modena - Reggina; Padova - 
Brescia; Pro Vercelli - Sassuolo; Spezia - Ascoli; 
Verona - Vicenza; Empoli - Livorno (11/02 ore 20.45)       
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.50Rai Tg Sport 
18.30Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: TUTTA LA MUSICA
DEL CUORE. Angela arriva
al conservatorio di Montor-
so e subito s’imbatte in
Mattia, il professore che ha
causato la sua ispezione

21.05
Documentari: VOYAGER - LA
NUOVA ERA. Giacobbo con-
duce una nuova puntata del
programma di divulgazione.
Tante le indagini che affron-
tano temi scientifici, storici

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
22.50Blu Notte - Misteri ita-

liani Attualità

21.05
Film: IL MIO MIGLIOR NEMI-
CO. Victor, figlio di un ricco
ebreo, è amico di Rudi.
Quando fa ritorno a Vienna
dopo molto tempo, si rivela
un aderente al nazismo

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Baciati dall’amore TF

21.10
Varietà: ZELIG CIRCUS. Sot-
to il tendone di piazzale
Cuoco, a Milano, Mago Fo-
rest e Teresa Mannino con-
ducono il programma
dedicato alla comicità

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05True Justice Serie

21.10
Telefilm: TRANSPORTER -
THE SERIES. Frank, un
trasporter di successo, ha il
compito di portare in salvo
la figlia di un generale dedi-
to a loschi affari

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.50Agata Christie: Caccia al

delitto Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’economia e la politica
analizzata in un linguaggio
semplice nell’approfondi-
mento giornalistico di Pao-
lo del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Uomini che odiano le
donne FILM

Sky Cinema 1  Hugo
Cabret FILM

22.20Sky Family  Il tesoro dei
Templari III FILM

23.15Sky Cinema 1  The
Following TELEFILM

21.00Sky Family  Tim
Burton’s Nightmare
Before Christmas FILM

Sky Passion  Tutto
l’amore che c’è FILM

Sky Max  Mission:
Impossible FILM

21.10Sky Hits  Millennium -

23.45Steel The Pacific
MINISERIE

0.05 Mya Hart of Dixie
TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.50 Mya One Tree Hill
TELEFILM

21.15Mya Cougar Town
TELEFILM

Joi Shameless TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.55Steel Revolution
TELEFILM

23.10Joi Fairly Legal TELEFILM

23.15Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
Teenager Americana 

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Ridiculousness

MTV

14.05Tg La7 Cronache 
14.45I leoni della guerra Film
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte 

LA7

11.05Unomattina Storie Vere
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

I salti d’umore altera-
no la vita sentimenta-
le. Tra pace e lite, il
passo è breve. Senza
qualcuno che vi dia un
freno finirete per fare
qualche errore.

Toro 21/4–21/5. 

Se volete che gli altri
siano più gentili, impara-
te a dare il buon
esempio. Adattatevi, nel
limite del possibile, a
qualche capriccio di un
collega.

Gemelli 22/5–21/6.

Un dubbio diventato
ormai ossessivo, si
scioglie non appena ve-
nite a conoscenza di co-
me stanno davvero le
cose. Non approfittate
della vostra autorità.

Cancro 22/6–22/7. 

Controllate parole e at-
teggiamenti, non
sempre sono coordinati.
Molta prudenza prima di
puntare il dito contro il
partner. Dimenticate le
sciocchezze.

Leone 23/7–22/8. 

Improvissamente si ri-
solve una intricata
questione sentimentale.
Al lavoro sono incredibili
i risultati che state
ottenendo, meritati frutti
di una lunga fatica.

Vergine 23/8–22/9. 

Finalmente le cose
sembrano andare nel mo-
do giusto. Con il passare
del tempo le persone
troppo intraprendenti
posso essere una grande
delusione.

Bilancia 23/9–22/10. 

Conoscerete un lato
caratteriale, della perso-
na amata, che vi stupirà
ma vi legherà ancora di
più. In serata perché sta-
re a casa, concedetevi
una distrazione.

Scorpione 23/10–22/11.

Segni di stanchezza
nella persona che vi cor-
teggia. Non tirate trop-
po a lungo la corda o
finirete per romperla.
Evitate di fare commen-
ti aciduli.

Sagittario 23/11–21/12. 

Se non uscite dal
vostro guscio perderete
molte possibilità che po-
trebbero farvi maturare.
Sfruttate ogni occasione
vi capiti davanti. Siate più
energici.

Capricorno 22/12–20/1.

Vi sentite tanto in
forma come non mai. Le
idee corrono veloci nella
vostra testa. Fermatene
alcune e trovate il corag-
gio per realizzarle,
coinvolgete un amico.

Acquario 21/1–18/2.

Felice conclusione di
una vicenda che vi vede-
va come l’oggetto del
contendere. Tutto questo
charme vi crea qualche
problema. Ma attenti alle
trappole.

Pesci 19/2–20/3.

Non confidate ad
estranei certe vostre idee
per il futuro. Un sogno
profetico potrebbe esser-
vi d’aiuto. Vale forse la
pena di tentare il colpo
grosso.

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Les Miserables 15.30-18.15-
21.30
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
The impossible 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 16.00-18.45-21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 18.30-21.40
Flight 17.30-20.00-22.30
Ghost Movie 16.30
Pazze di me 18.10-22.35
Django Unchained 18.30-
21.40
Les Miserables 18.30-19.50-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
La migliore offerta 15.20-
17.45-20.10-22.30
Quartet 16.00-18.00-20.00-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Looper 15.30-18.00-20.15-
22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30
Vita di Pi 17.30-20.00
Pazze di me 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Flight 16.40-19.30-22.20
The last stand - L’ultima sfida
15.00-17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The last stand - L’ultima sfida
15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
The last stand - L’ultima sfida
18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The master 16.00-18.30-21.00
Mars Attacks! 16.15
Ed Wood 18.15
Non ci sono più soldi 20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Argo 15.15-17.30-19.45-22.00
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Pazze di me 15.00-17.40-
20.00-22.35
Cloud Atlas 15.50-22.00
Ghost Movie 19.45
The last stand - L’ultima sfida
14.30-17.20-19.50-22.20
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Les Miserables 14.10-18.00-21.40

Django Unchained 17.00-
20.30
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20
La migliore offerta 19.30
Ghost Movie 15.00-17.30-
22.30
Lincoln 15.40-19.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Pazze di me 14.45
Lincoln 16.30-19.15-22.00
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
The impossible 15.15-17.40-
20.05-22.30
Looper 15.00-17.30-20.00-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00
Pazze di me 22.30
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Django Unchained 18.35-
22.10
Les Miserables 18.50-22.20
Pazze di me 17.30-20.00
Quello che so sull’amore 22.25
Ghost Movie 18.10-20.25-22.40
Flight 19.05-22.15
The impossible 17.15-20.00-
22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.50
Quello che so sull’amore 19.30
Cloud Atlas 22.05

cinema






