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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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Continua l'instabilità
Nessun segnale di miglioramento sul fronte atmosferico: la setti-
mana debutterà con tempo variabile, ma con tendenza a nuovo
peggioramento tra martedì e mercoledì, quando verremo
raggiunti da una depressione. Tornerà così il maltempo al nord e
al centro, pronto a spostarsi verso sud a partire da giovedì, quan-
do è atteso anche un moderato inserimento di correnti fredde,
sia dalla valle del Rodano che dalla porta della Bora, con calo del-
le temperature e comparsa della neve in Appennino, specie lun-
go il versante adriatico. Venerdì e sabato maltempo solo al sud e
sul medio Adriatico, sole ma un po' di freddo altrove.

Torino
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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 (17/3/2013)

 28ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

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

SERIE B

La classifica Marcatori
18 reti: Sansovini 
(Spezia)
17 reti: Ardemagni 
(Modena), Zaza (Ascoli)
15 reti: Cacia D. 
(Hellas Verona)
13 reti: Ebagua (Varese), 
Paulinho (Livorno), 
Siligardi (Livorno), 
Tavano (Empoli)
12 reti: Gonzales 
(Novara), Succi (Cesena)
11 reti: Caputo (Bari), 
Maccarone (Empoli), 
10 reti: Farias (Padova), 
Sforzini (Grosseto), 
9 reti: Boakye 
(Sassuolo), Comi 
(Reggina), Corvia 
(Brescia), Gabionetta 
(Crotone), Pavoletti 
(Sassuolo) 

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

62
53
51
48
47
47
44
42
41
35
35
35
34
33
32
32
26
24
21
21

30ª giornata

*una gara in meno**due gare in meno

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

Prossimo Turno (16/3/2013)

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

1-2
2-0
1-1
0-2
3-3
0-1
1-2
0-0
3-4
3-3

oggi ore 20.45

Reggina - Cesena (15/3), Verona-Livorno (15/3),
Brescia - Bari, Empoli - Lanciano, Grosseto - Modena, 
Juve Stabia - Ascoli, Novara - Crotone, 
Padova - Pro Vercelli, Sassuolo - Cittadella, 
Spezia - Varese, Vicenza - Ternana

Sassuolo
Livorno
Verona
Empoli
Varese (-1)
Padova
Brescia
Juve Stabia
Modena (-2)
Lanciano
Cittadella
Ascoli (-1)*
Novara (-5)
Ternana
Cesena*
Spezia
Crotone (-2)**
Bari (-7)
Reggina (-2)
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6)

67
58
56
49
46
42
41
39
38
37
37
36
36
35
34
33
33
32
32
31
22
19

Genoa - Milan

Udinese - Roma

Atalanta - Pescara

Cagliari - Sampdoria

Chievo - Napoli

Juventus - Catania

Palermo - Siena

Parma - Torino

Inter - Bologna

Lazio - Fiorentina

0-2

 1-1

2-1

3-1

2-0

1-0

1-2

4-1

0-1

0-2

Catania - Udinese (ore 18), Bologna- Juventus 
(ore 20.45), Siena - Cagliari (17/3 ore 12.30), 
Fiorentina - Genoa (ore 15), Milan - Palermo, 
Napoli - Atalanta, Pescara - Chievo, Sampdoria 
- Inter, Torino - Lazio, Roma - Parma (ore 20.45)
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.30-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30
The sessions - Gli incontri
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Amiche da morire 16.50-
18.40-20.30-22.30
Educazione siberiana 17.30-
20.10-22.30
Il lato positivo 17.30-20.00-
22.30
Upside Down 20.00
Il principe abusivo 17.30-
22.30
Il grande e potente Oz 3D
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Riposo

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
Il lato positivo 15.00-17.25-
19.45-22.05

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.00-21.45
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00
Just like a woman 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Amiche da morire 15.30-
17.45-20.00-22.00
Ci vuole un gran fisico 15.30-
17.45-20.00-22.00
La cuoca del presidente
15.30-17.45-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande e potente Oz 3D
14.30-17.10-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.10-18.50-21.30
Il grande e potente Oz 3D
15.10-17.50-20.30
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Upside Down 16.00-18.00-
20.30-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Vita di Pi 16.00-18.30
Zero dark thirty 21.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
22.30
Quanto pesa il suo edificio,
Mr Foster? 20.30
La mia droga si chiama Julie
16.15 (sott.it.)
La sposa in nero 18.30 (sott.it.)
Fahrenheit 451 20.30 (sott.it.)
Mica scema la ragazza! 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00

Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Amiche da morire 14.30-
17.05-19.45-22.20
Pinocchio 15.00
Non aprite quella porta 3D
17.20-19.40-22.05
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Il lato positivo 14.30-17.15-
19.55-22.40
Il grande e potente Oz 16.20-
19.05-19.10-22.10
Il grande e potente Oz 3D
16.00-19.30-19.40-22.35
Ci vuole un gran fisico 14.45-
17.20-19.50-22.20
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 17.10-
22.15
Anna Karenina 14.20-19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30
Il principe abusivo 20.10-
22.30
Amiche da morire 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande e potente Oz 15.15-
17.40-20.05-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ci vuole un gran fisico 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Upside Down 17.05
The impossible 19.40-22.25
Il grande e potente Oz 3D
16.40-19.40-22.40
Amiche da morire 17.35-
20.05-22.35
Il lato positivo 16.40-19.30-
22.20
Educazione siberiana 17.10-
19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.50
Pinocchio 18.15
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 17.35-
20.00-22.25

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 16.10-
18.20-20.30-22.40
Il grande e potente Oz 3D
16.45-19.30-22.20
Pinocchio 17.30
Non aprite quella porta 3D
22.30
The impossible 20.00
Amiche da morire 17.30-
19.50-22.15
Educazione siberiana 19.45-
22.10
The impossible 17.00
Il principe abusivo 17.15-
20.00-22.20
Upside Down 17.00-19.30
The impossible 22.00
Il lato positivo 16.35-19.10-
21.50
Ci vuole un gran fisico 17.10-
19.40-22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Ci vuole un gran fisico 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Amiche da morire 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Ci vuole un gran fisico 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La sorgente dell’amore
18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Educazione siberiana 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Ci vuole un gran fisico 20.00-
22.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Amiche da morire 20.15-
22.20

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Just like a woman 13.50-
16.00-18.10-20.25-22.40
Amiche da morire 14.05-
16.45-19.35-22.10
La cuoca del presidente
15.00-17.30-19.50-22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.35-19.35-22.35
Il grande e potente Oz 16.00-
19.10-22.10
Il lato positivo 14.15-17.05-
19.50-22.40
Ci vuole un gran fisico 15.00-
17.30-20.00-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
17.10-19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
17.30-20.00-22.30
Zambezia 14.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.50-17.20-19.55-
22.25

Argo 14.15-17.05-22.40
Gangster Squad 19.50
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15
Educazione siberiana 14.30-
17.10-19.45-22.20
Upside Down 14.40-17.20-
19.50-22.25
Gambit 15.10-17.30-19.50-
22.15
Pinocchio 14.50-17.15
Anna Karenina 19.30
The impossible 22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Ci vuole un gran fisico 17.30-
20.30-22.30
Amiche da morire 17.30-
20.30-22.30
Il grande e potente Oz 17.30-
21.00
Il principe abusivo 20.30
Gambit 22.30
Pinocchio 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Noi siamo infinito 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 21.00
Anna Karenina 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il grande e potente Oz 3D
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Anna Karenina 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Anna Karenina 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Amiche da morire 21.15
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17.00Las Vegas Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Las Vegas Telefilm
22.40Cold case Telefilm

21.10
Fiction: TRILUSSA. Roma,
1937. Carlo Alberto Salu-
stri, in arte Trilussa (Miche-
le Placido), è una gloria dei
romani con i suoi versi e la
sua simpatia

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
Durante una gita delle Alo-
ha Girls, la situazione pre-
cipita quando un uomo
armato prende McGarrett
e una bambina in ostaggio

15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico Sport

16.20Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.55Correva l’anno 

21.05
Film: THE QUEEN. Quando
gli inglesi apprendono la
notizia della morte di lady
Diana, Sua Altezza Reale
Elisabetta II si ritira nel ca-
stello di Balmoral

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40Baciati dall’amore TF

21.10
Varietà: ZELIG CIRCUS. Sul
palco si alternano a ritmi
serrati affermati beniamini
della risata e debuttanti di
qualità provenienti da tut-
ta Italia. Con Mago Forest

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
23.05Nikita Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW. Dopo un
naufragio, Oliver Queen (Ste-
phen Amell) finisce per 5 an-
ni su un’isola deserta. Tratto
in salvo, torna nella sua città
votandosi alla giustizia

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap Opera
17.05La signora in giallo: La

ballata del ragazzo per-
duto Film-tv

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

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma condotto
da Paolo Del Debbio. Ospiti
in studio e le “piazze” in
collegamento commentano
l’attuale situazione politica

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Thor FILM

Sky Cinema 1  Viaggio
nell’isola misteriosa
FILM

22.45Sky Max  Vulcano - Los
Angeles 1997 FILM

Sky Family  Ultra Boys
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Destini
incrociati FILM

Sky Max  Secret
Window FILM

Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

23.05Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Joi Undercovers TELEFILM

23.55Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.50 Mya Gossip Girl TELEFILM

0.55 Joi Dr. House TELEFILM

21.15Mya Cougar Town
TELEFILM

Joi Shameless TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.10Mya Parenthood
TELEFILM

22.55Steel Revolution
TELEFILM

SATELLITE

16.50 La Vita Segreta di Una
Teenager Americana 

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

MTV

15.30 McBride - La vendetta
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

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
È difficile ristabilire l’ac-

cordo, dopo che ci si è
scontrati per così tanto
tempo. Voi in ogni caso
provateci. Anche se una
vostra iniziativa sarà criti-
cata, perseguite il vostro
intento.

Toro 21/4–21/5. 
Chi vi conosce meglio di

una persona che vi vuole
bene? Perciò se il partner
vi dà un consiglio non
prendetelo come una criti-
ca ma per quello che è,
sincero desiderio di veder-
vi sereni. 

Gemelli 22/5–21/6.
I soprusi sono l’ultima

cosa che potreste digerire,
da giustizialisti che siete.
Nella speranza che non sia-
te i soli. Superata una delu-
sione finalmente le idee
torneranno ad essere co-
piose come un tempo.

Cancro 22/6–22/7. 
Se una persona vi doves-

se dare una delusione, pic-
cola o grande che sia, non
tacete e parlatene insieme
per trovare un rimedio. Ul-
timamente tendete ad in-
gigantire le questioni che
vi riguardano.

Leone 23/7–22/8. 
A dire il vero il vostro in-

tuito si assesta sempre so-
pra la media, stavolta però
meglio concedersi un se-
condo parere. Giusto per
non sbagliare. Una notizia
riferita per tempo vi evite-
rà un disastro sociale.

Vergine 23/8–22/9. 
L’organizzazione familia-

re non è il vostro punto
forte, avrete bisogno di un
aiuto. Adunate la truppa e
spartitevi i mille compiti. O
la nave affonderà. Control-
late tutte le fasi dell’orga-
nizzazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nelle relazioni di coppia

fate fatica a seguire le re-
gole. Stavolta meglio non
cadere nell’errore di preva-
ricare proprio chi più ama-
te. Siate sinceri verso il
prossimo ma soprattutto

verso voi stessi.

Scorpione 23/10–22/11.
Sarete sconvolti da

sentimenti e sensazioni
nuove. Belle sinergie vi
ridonano il sorriso. La
simpatia è il vostro me-
stiere, in fin dei conti è
merito vostro se lo stare
insieme è sempre ilare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Finalmente un’informa-

zione vi toglie da
un’imbarazzante impasse.
Siate parsimoniosi, spese
maldestre posso produrre
un periodo di ristrettezze
che avreste potuto evita-
re.

Capricorno 22/12–20/1.
Si sblocca una situazio-

ne lavorativa che sembrava
destinata a vivere serrata
nell’immobilità. In amore
non date per scontato chi
vi sta a cuore, o lui farà lo
stesso e alla fine vi ritrove-
rete come due estranei.

Acquario 21/1–18/2.
Riducete, anche se di

poco, il ritmo frenetico
della vostra vita. Fatevi
portare a cena fuori, e se
sarete abili strapperete an-
che la promessa di un mas-
saggio rilassante incluso
nel pacchetto.

Pesci 19/2–20/3.
Troverete la formula

giusta per conciliare casa e
lavoro, sarete ottimi com-
pagni e ottimi lavoratori.
Non fatevi ingannare dalle
promesse che poi puntual-
mente vengono disattese,
stavolta impuntatevi. 

Orizzontali 
1. Comuni agrumi 7. Pian-
ta ornamentale con foglie
ovali e fiori penduli 13.
Frivola, vanitosa 15. Scher-
zosamente di famiglia nu-
merosa 16. Gracili 17. Una
provincia del Friuli Venezia
Giulia (sigla) 19. Comune in
provincia di Trento 20. Rau-
co 21. Lavora sotto terra 23.
Malvagie per il poeta 24.
Dote di chi migliora este-
ticamente in televisione
25. Un tipo di farina 26. Era
la perla nera del calcio 27.
L'opera esotica di Pietro
Mascagni 28. La parte più
bassa della stiva 29. Una
modesta insenatura 31. La
parte di Cicerone 32. Lo è
un'istantanea 33. La nota
che precede il sol 34. Statue
usate come pilastri 36. Una
fase del sonno 37. Politico
ateniese, figlio di Lisimaco
38. Quello della pistola
non abbaia 39. Luoghi...
Internet 40. Sigla automo-
bilistica della Costa d'Avo-
rio 41. Linguaggio di pro-
grammazione 42. Idrocar-
buro saturo a sei atomi di
carbonio 44. Bestie 46. Dai
suoi semi si ricava un olio
commestibile 47. Fiacca,
abulia

Verticali 
1. Filosofo e scienziato ara-
bo di Spagna 2. Attrezzo

per sbarbarsi 3. Pianta er-
bacea e liquore 4. Risi poe-
ta e regista 5. Costi senza
pari 6. Pii senza capo 8. An-
tico do 9. Raziocinio 10. Il
peccato di Simon Mago
11. Un genere delle Croci-
fere 12. La Riserva posse-
duta da uno stato a garan-
zia della cartamoneta cir-
colante 14. Snello e fles-
suoso 18. Uno a Londra
21. Lo è la renetta 22. Uo-
mini benestanti 24. Teleri-
levamento da Satellite in
breve 26. Un poema di By-
ron 28. Associazione cat-
tolica fondata nel 1951 29.
Johann Elert, famoso astro-
nomo tedesco 30. Arbusto
che ricorda la Traviata 31.
Il Goffredo che scrisse "Il
prete bello" 32. Celebre
scultore dell'antica Grecia

33. Composti presenti nel-
la preparazione di materie
plastiche 34. Cesare, ger-
manista e critico letterario
35. Moto involontario 36.
La capitale del Marocco
38. Il più grave è irreversi-
bile 41. La puntata minima
a poker 43. Uomo senza
capo né coda 45. Napoli
sulle targhe 

Parole crociate

Del numero precedente




