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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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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-22.00
Non aprite quella porta 20.00-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Educazione siberiana 15.30-
18.00-20.30-22.30
La migliore offerta 16.00
Zero dark thirty 18.30-21.30
The sessions - Gli incontri
15.30-22.30
La migliore offerta 17.30-
20.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Pinocchio 16.15
Lincoln 18.00-21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Argo 15.50-20.10
Argo 18.00-22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Pinocchio 15.00-18.30
Re della terra selvaggia 16.40-
20.10
Die hard - Un buon giorno
per morire 22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.10-20.00
Gangster Squad 17.30-22.30
Upside Down 15.10-17.30-
20.00-22.30
Educazione siberiana 15.20-
17.20-20.10-22.30
Il principe abusivo 15.20-
17.20-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Anna Karenina 15.45-18.30-
21.15
Lincoln 15.30-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.10-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Argo 19.50-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00-22.00
Tutti contro tutti 16.15-18.15-
20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Noi siamo infinito 15.30
Gangster Squad 17.30-20.30-
22.30
The sessions - Gli incontri
16.30-18.30-20.30
Noi siamo infinito 22.30
Il principe abusivo 16.00-
20.00-22.30
Noi siamo infinito 18.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Django Unchained 15.10-
18.25-21.40
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Gangster Squad 15.15-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05
Lincoln 15.30-18.30-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Pinocchio 16.00
Upside Down 18.00-20.15-
22.30
Vita di Pi 15.30-17.45-20.15

Broken City 22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
I quattrocento colpi 16.00
(sott.it.)
Tirate sul pianista 18.15
(sott.it.)
Com’era verde la mia valle
20.00 (sott.it.)
Il tesoro della Sierra Madre
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00
Re della terra selvaggia 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Tutti contro tutti 15.00-17.30-
20.00-22.25-0.50
Non aprite quella porta 3D
14.50-17.15-19.40-22.00-0.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-19.50-22.20-
0.40
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.20
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10-0.50
Gambit 14.40-17.15-19.50-
22.25
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15-0.50
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10-0.50
Noi siamo infinito 14.20-
17.00-19.40-22.15
Anna Karenina 14.10-17.00-
19.50-22.40
Pinocchio 14.40-17.00
Gangster Squad 19.50-22.20
Zambezia 15.00-17.15
The impossible 19.40-22.15

cinema
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Orario continuato dalle 9,00 alle 18,00
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Peggioramento sulle isole
Una depressione determinerà oggi forti piogge e rovesci sulla
Sardegna, specie su Sulcis, Iglesiente e Cagliaritano, prima di
puntare sabato verso le regioni meridionali, con obiettivo la Sici-
lia, dove dispenserà molti temporali, intensi sui settori orientali
dell'isola; coinvolta anche la Calabria jonica e più marginalmen-
te il resto del meridione. Altrove il tempo rimarrà buono o
discreto, salvo nubi basse in pianura al nord; domenica il sole
tornerà a splendere ovunque, preludio di una fase di bel tempo
che terminerà martedì sera, quando è previsto un generale peg-
gioramento piovoso, con neve solo sulle Alpi.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.20Tg2 Notiziario

21.10
Game show: RED OR
BLACK?. I partecipanti alle
sfide sono atleti, artisti e
performers, veri e propri
numeri uno nelle loro spe-
cialità. Con Fabrizio Frizzi

21.05
Attualità: L'ULTIMA PARO-
LA. Il talk show di Gianluigi
Paragone in prima serata.
Inchieste, servizi e intervi-
ste per approfondire quan-
to accade nel nostro Paese

15.10La casa nella prateria TF
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.55Glob Therapy Varietà

21.05
Film: ARTHUR E IL POPOLO
DEI MINIMEI. Arthur, un
bambino di dieci anni, cer-
ca di decifrare un enigma
che dovrebbe permettergli
di trovare un tesoro

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Supercinema 

21.10
Miniserie: IL CLAN DEI CA-
MORRISTI. Mentre il giudice
Esposito sventa un traffico
di rifiuti tossici, ’O Malese si
dà alla politica e riesce a far
eleggere un suo candidato

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.40Chuck Telefilm
17.30La vita secondo Jim Serie
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Arrow Speciale 
19.25C.S.I. - Scena del crimine 
23.10Le Iene Varietà

21.10
Film: PENELOPE. Penelope
Wilhern, figlia unica di una
ricca famiglia, è vittima di
una maledizione che ren-
de il suo viso simile a quel-
lo di un maiale

RETE 4

14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum
15.35My life Soap Opera
15.45Tierra de Lobos Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Mai con uno sconosciu-

to Film  (thriller, 1995) 

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Salvo Sottile e Sa-
brina Scampini analizzano
i casi di cronaca che hanno
appassionato e diviso l’opi-
nione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1
Boardwalk Empire -
Terza stagione TELEFILM

22.10Sky Cinema 1
Boardwalk Empire -
Terza stagione TELEFILM

22.35Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

21.00Sky Family  Shark Tale
FILM

Sky Passion  Freedom
Writers FILM

Sky Max  ESP - Fenomeni
paranormali FILM

21.10Sky Hits  Il buongiorno
del mattino FILM

Steel Rubicon TELEFILM

23.05Joi Harry’s Law TELEFILM

23.45Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.45 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Alias TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.35Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

17.4016 Anni e incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10New Girl Telefilm
22.00The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20Zeta Attualità
0.15 Omnibus notte

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
In questo momento è

cruciale non perdere di vi-
sta quali sono le vostre
priorità. Se siete confusi
sul da farsi, parlate con
una persona fidata ed
esponetegli i vostri dubbi.
Non siate ignavi.

Toro 21/4–21/5. 
Ogni situazione compli-

cata richiede la giusta do-
se di lucidità. Altrimenti
rischiate di non capirci più
niente. Una pausa a que-
sto punto è necessaria;
ma non oziate, dello sport
vi farà bene.

Gemelli 22/5–21/6.
Un po’ di lavoro in arre-

trato vi rende agitati, cer-
cate il sostegno di un
collega. Nell’ultimo perio-
do avete perso fiducia nel
prossimo, potrebbe essere
l’occasione per ricredervi.
Interessante incontro.

Cancro 22/6–22/7. 
Un amico già da un po’

di tempo vi propone un
trasferimento per iniziare
insieme una nuova attività
lavorativa. È il momento di
agire. Non ve ne pentirete.
La vostra famiglia vi è vici-
na, vuole il vostro bene.

Leone 23/7–22/8. 
È sempre più chiara la

difficoltà comunicativa che
intercorre tra voi e il
partner, vi siete concentra-
ti troppo sulle vostre
esigenze e poco sulle sue.
Così non va bene. Fatevi
perdonare, sorprendetelo.

Vergine 23/8–22/9. 
In certi momenti è

necessaria una scelta, an-
che se non vorreste mai
doverlo fare. Ci si aspetta
che prendiate una decisio-
ne quanto prima. Siate sin-
ceri con voi stessi, poi
starete meglio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualcosa vi dice di non

ascoltare i consigli di una
persona che troppo spesso
parla senza cognizione di
causa. Non lasciate che ciò
vi confonda perché avete
troppe cose più interessan-
ti e importanti da seguire.

Scorpione 23/10–22/11.
Da un incontro casuale,

nascerà una bella amici-
zia. Di persone sincere co-
me voi se ne incontrano
poche, e quando se ne ha
la fortuna è bene tenerse-
le strette. Lo avete impa-
rato a vostre spese.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete portati per tutto

ciò che è manuale. Ostinar-

si a fare cose che non sono
nelle vostre corde non vi
porterà lontani. Allargate
il vostro giro di conoscen-
ze, avrete una visione più
ampia della realtà.

Capricorno 22/12–20/1.
Imparate a dire di no, si

fa necessaria una ferma
presa di posizione. Colle-
ghi insidiosi
quotidianamente minano
la vostra calma. Senza al-
cun timore ristabilite i limi-
ti da non oltrepassare. 

Acquario 21/1–18/2.
In fatto di comprensione

avete molto da imparare,
troppe volte sembrate in-
differenti agli altri. Questo
a lungo andare vi creerà il
vuoto intorno. Insomma
fatevi un esame di coscien-
za e recuperate agli errori.

Pesci 19/2–20/3.
La vita sentimentale fi-

nalmente non vi dà alcuna
preoccupazione. C’è solo
da fidarsi. Coinvolgete i
parenti più stretti per un
fine settimana in famiglia,
non aspettate sempre le
solite ricorrenze.




