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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

Ci siamo fatti in due per voi

TORINO - Via Pollenzo, 21/A
Tel. 011.3857370 - Fax 011.3808451

torino@smiledentalclinic.it

CARMAGNOLA - Piazza XXX Aprile, 5
Tel. 011.19379195 - Fax 011.19379194

carmagnola@smiledentalclinic.it
w w w. s m i l e d e n t a l c l i n i c . i t

Ecco alcuni buoni motivi per sceglierci:
 • Un team di medici specializzati al tuo servizio;

 • Una gamma di servizi completa;
 • Visita di controllo GRATUITA;

 • Finanziamenti personalizzati a tasso zero;
 • Orari di apertura continuati e serali

Smile Dental Clinic è la clinica dentale
specializzata nella salute del tuo sorriso.

Rivolgiti al nostro centro dentistico per avere 
informazioni e per usufruire immediatamente 

di un check up completo e gratuito.
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Il bel tempo non durerà
Inizio di settimana soleggiato sul nostro Paese, grazie alla pre-
senza di un modesto cuneo di alta pressione. Già nel corso di
martedì però una nuova depressione si farà strada da ovest,
attivando correnti sciroccali miti al centro-sud e più fresche
orientali al nord, preludio ad un generale peggioramento che
mercoledì porterà piogge su gran parte del Paese e nevicate
sin verso le quote collinari sul Piemonte ed oltre gli 800m sui
restanti settori alpini. Il maltempo persisterà anche nella gior-
nata di giovedì, ma il limite delle nevicate sulle Alpi si innalze-
rà oltre i 1000m. Miglioramento graduale da venerdì. 

Torino
OGGI
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DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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SERIE A

La classifica

Prossimo Turno (10/3/2013)

 27ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

18 reti: Cavani (Napoli)
16 reti: El Shaarawy 
(Milan)
15 reti: Di Natale 
(Udinese)
12 reti: Pazzini (Milan)
11 reti: Osvaldo (Roma), 
Lamela (Roma),
Jovetic (Fiorentina), Sau 
(Cagliari)
10 reti: Klose (Lazio),   
Gilardino (Bologna), Totti 
(Roma)
9 reti: Hamsik (Napoli),  
Milito (Inter),
Denis (Atalanta),
Icardi (Sampdoria)
8 reti: Bianchi (Torino),  
Hernanes (Lazio), 
Bergessio (Catania), 
Borriello (Genoa)

SERIE B

La classifica Marcatori
18 reti: Sansovini 
(Spezia)
16 reti: Ardemagni 
(Modena)
15 reti: Cacia D. 
(Hellas Verona)
14 reti: Zaza (Ascoli)
13 reti: Siligardi 
(Livorno), Tavano 
(Empoli)
12 reti: Gonzales 
(Novara), Ebagua 
(Varese), Paulinho 
(Livorno), Succi (Cesena)
10 reti: Caputo (Bari),
Sforzini (Grosseto)
9 reti: Boakye 
(Sassuolo), Comi 
(Reggina), Farias 
(Padova), 
Terranova (Sassuolo), 
Saponara (Empoli).

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

59
53
48
47
47
45
43
42
40
35
32
32
32
31
30
29
26
21
21
21

29ª giornata

*una gara in meno

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

Prossimo Turno (9/3/2013)

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

1-0
1-0

(sosp. al 45’ pt sull’1-0)
3-1
1-1
0-2
1-1
0-2
1-2

oggi ore 19
ore 21

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

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

64
57
53
46
46
39
39
37
37
36
36
34
34
34
33
33
33
31
28
26
22
19

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

1-1

3-0

0-0

3-0

2-3

2-1

0-1

1-0

0-2

3-1

Genoa - Milan (08/3 ore 20.45), Udinese - Roma 
(09/3 ore 20.45), Atalanta - Pescara (10/3 ore 12.30) 
Cagliari - Sampdoria (ore 15.00), Chievo - Napoli; 
Juventus - Catania; Palermo - Siena; Parma - Torino;
Inter - Bologna; Lazio - Fiorentina (ore 20.45).
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16.15 Numb3rs Telefilm
17.00 Las Vegas Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
19.35 Il commissario Rex TF
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Cold case Telefilm

21.10
Musicale: 4 MARZO. In di-
retta da Piazza Maggiore, a
Bologna, un evento live per
festeggiare e omaggiare Lu-
cio Dalla, nel giorno in cui
avrebbe compiuto 70 anni

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
McGarrett è impegnato in
una caccia contro una tera-
pista sospettata di aver ucci-
so dei suoi pazienti. Intanto,
Doris è in pericolo di vita

16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35 Un posto al sole SO
22.50 Toxic Somalia Sulla pista

di Ilaria Alpi 

21.05
Film: LA SECONDA NOTTE DI
NOZZE. Giordano Ricci è un
omone che smina i campi.
Nessuno si oppone alla sua
attività perché è considerato
da tutti un malato di mente

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

21.10
Varietà: ZELIG CIRCUS. Ma-
go Forest e Teresa Mannino
conducono una nuova pun-
tata del programma comi-
co. Ospite fisso Giuliano
Palma con la sua Orchestra

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

21.10
Telefilm: TRANSPORTER - THE
SERIES. Frank deve trasporta-
re un preziosissimo microchip
celato all’interno del suo cor-
po. Ma dopo 12 ore, la capsu-
la diventerà letale

RETE 4

15.30 Rescue Special
Operations Telefilm

16.35 My life Soap Opera
17.00 La signora in giallo: L’ulti-

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

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’economia e la politica
analizzata in un linguaggio
semplice nell’approfondi-
mento condotto da Paolo
del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Amore e altri
guai FILM

Sky Cinema 1  Knockout
- Resa dei conti FILM

22.35Sky Family  Super 8 
FILM

22.50Sky Cinema 1  Hysteria
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Fast & Furious 6 
Sky Family  Il gatto con
gli stivali FILM

Sky Passion  Nemiche
amiche FILM

Sky Max  Abduction -
Riprenditi la tua vita FILM

22.10Mya Parenthood
TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Revolution
TELEFILM

23.10Joi Harry’s Law TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Cougar Town
TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

SATELLITE

17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro il sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Geordie Shore Varietà
22.50 Il Testimone Attualità
23.50 Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 

MTV

15.30 McBride - Doppio omici-
dio Film-tv 

17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
23.45 Omnibus notte 

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
17.00 Tg 1. Che tempo fa 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
0.45 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
Non potete inseguire

troppi desideri, il rischio è
quello di non ottenere nul-
la. Per quanto riguarda il
lavoro l’aiuto di un esperto
faciliterà le vostre iniziati-
ve future. Attenzione alle
spese pazze.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona che cono-

scete da tempo vi sorpren-
derà: una bella amicizia
potrebbe diventare qual-
cosa di più importante.
Una buona idea vi procu-
rerà moltissimi vantaggi e
magari una promozione.

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate, per quanto è

possibile, uno scontro con
il partner. Ne uscireste
perdenti. Sul lavoro utiliz-
zate tutte le vostre risorse
per cautelarvi. Attenzione
ad un collega invidioso
che cerca di screditarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Tanti rimedi per un uni-

co problema sentimentale,
l’insicurezza, ponderate
bene la situazione e com-
portatevi di conseguenza.
Riconquistate fiducia nelle
vostre capacità lavorative,
dando prova di bravura.

Leone 23/7–22/8. 
Impegnatevi per la rea-

lizzazione di un vostro de-
siderio: ci siete vicini. Non
perdete la speranza e rim-
boccatevi le maniche. Sul
lavoro, grazie ad un’intui-
zione, guadagnate la giu-
sta considerazione.

Vergine 23/8–22/9. 
Fate attenzione alle spe-

se personali: è bene non
esagerare e attendere pe-
riodi più favorevoli. Perico-
lo di inganni. Sul lavoro
qualcuno potrebbe trama-
re alle vostre spalle. Occhi
ben aperti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Si dissolve un cruccio

sentimentale, era irrazio-
nale. A volte basta essere
meno maliziosi. L’esperien-
za maturata in questi anni
vi eviterà di cadere in una
trappola. Non siete mica
degli sprovveduti!

Scorpione 23/10–22/11.
Reagite con energia ad

un’assurda imposizione,
ha tutta l’aria di portare
solo grane. Sul lavoro,
l’aiuto di un collega, vi
permetterà di risolvere
un contenzioso che va
avanti da troppo tempo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non limitate la libertà

di azione del partner o
presto ne pagherete le
conseguenze. Giornate ot-
time per quanto riguarda
il lavoro, tutto va a gonfie
vele. Piacevoli momenti in
famiglia.

Capricorno 22/12–20/1.
Incontro emozionante

con una persona che vi sta
a cuore. Meglio ridurre le
spese, sopratutto quelle
non preventivate. Non
stressatevi troppo sul lavo-
ro e dedicate del tempo al-
la cura di voi stessi.

Acquario 21/1–18/2.
Se non volete ritrovarvi

dalla parte del torto, agite
con calma e senza inutili
nervosismi. Per quanto ri-
guarda il lavoro vi sentire-
te ottimisti e in perfetta
forma: tutto procede come
speravate.

Pesci 19/2–20/3.
Una buona notizia por-

terà serenità in famiglia.
Occorre diplomazia
nell’ambito lavorativo, an-
che quando si è sicuri delle
proprie idee. Giorni favo-
revoli per quanto riguarda
la sfera sentimentale. 

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Educazione siberiana 15.30-
18.00-20.30-22.30
Pinocchio 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 22.20 (sott.it.)

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

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
Upside Down 16.00-18.00-
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
La calda amante 16.30
(sott.it.)
Il ragazzo selvaggio 18.45
(sott.it.)

I quattrocento colpi 20.30
(sott.it.)
Tirate sul pianista 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
Non aprite quella porta 3D
14.50-17.15-19.40-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-19.50-22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.20
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Gambit 14.40-17.15-19.50-
22.25
La Filarmonica. Concerto N.3
19.45
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 14.20-
17.00
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

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30
Lincoln 18.10-21.30
Les Miserables 15.00
Django Unchained 18.30-
21.45

cinema






