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Maltempo sull'Italia
Giornata instabile su tutto il Paese, a causa della presenza di un'area
depressionaria sul bacino centrale del Mediterraneo. Ne deriveran-
no piogge e temporali che, nel corso della giornata, andranno loca-
lizzandosi al centro-sud. Temperature in calo al sud. Martedì
tendenza a miglioramento al nord e al centro, ancora rovesci su
basso Tirreno e basso Adriatico, ma con tendenza a schiarite entro
sera. Da mercoledì a venerdì bel tempo ovunque, ma con
inserimento di aria fresca da est e formazione di nubi basse in Val-
padana e lungo l'Adriatico. Possibile nuovo peggioramento duran-
te il fine settimana, specie al nord.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

12°

15°

Max. Min.

19°

20°

18°

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

La classifica
Roma
Napoli
Juventus
Inter
Fiorentina*
Lazio
Verona
Livorno
Milan
Torino
Cagliari
Udinese
Atalanta
Parma*
Genoa
Catania
Chievo
Bologna
Sampdoria
Sassuolo

18
16
16
14
10
10
10

8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

Genoa - Napoli
Milan - Sampdoria
Torino - Juventus
Atalanta - Udinese
Cagliari - Inter
Catania - Chievo
Sassuolo - Lazio
Verona - Livorno
Roma - Bologna
Fiorentina - Parma

0-2
1-0
0-1
2-0
1-1
2-0
2-2
2-1
5-0

oggi ore 20.45

Prossimo Turno (06/10/2013)

6ª giornata

Marcatori
5 reti 
Cerci A. (Torino),
Rossi G. (Fiorentina)
4 reti 
Hamsik M. (Napoli)
3 reti
Balotelli M. (Milan)
Callejon J. (Napoli), 
Candreva A. (Lazio),
Denis G. (Atalanta,
Gabbiadini M. 
(Sampdoria),
Higuain G. (Napoli), 
Palacio R. (Inter), 
Paulinho S. (Livorno), 
Tevez C. (Juventus), 
Vidal A. (Juventus),
Florenzi A. (Roma), 
Gervinho (Roma)
Ljajic (Roma)
2 reti - 17 giocatori 

SERIE B

La classifica
Lanciano 
Empoli* 
Varese 
Cesena* 
Modena 
Spezia 
Palermo 
Novara 
Crotone 
Avellino* 
Siena (-3)
Trapani 
Bari (-3)
Carpi* 
Brescia 
Cittadella 
Latina 
Pescara* 
Reggina 
Ternana 
Juve Stabia 
Padova*

15
14
14
12
11
11
10
10
10

9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
1

Padova - Varese (ven. ore 20.30), Avellino - Bari  
Brescia - Palermo, Carpi - Cittadella,
Cesena - Siena, Empoli - Modena, Novara - 
Lanciano, Pescara - Spezia, Ternana - Juve Stabia  
Trapani - Latina, Crotone - Reggina (lun. ore 20.30)

Prossimo Turno (5/10/2013)

7ª giornata

Marcatori
5 reti 
Babacar K. (Modena),
Hernandez A. (Palermo),
Pavoletti L. (Varese),
4 reti 
Antenucci M. (Ternana),
Giannetti N. (Siena), 
Maccarone M. (Empoli),
Mancosu M. (Trapani),
Maniero R. (Pescara),
Paolucci M. (Siena),  
Torromino G. (Crotone)
3 reti 
Caracciolo A. (Brescia), 
D'agostino G. (Siena), 
Djuric M. (Trapani), 
Lafferty K. (Palermo),
Matute K. (Crotone)
Tavano F. (Empoli), 
Tonelli L. (Empoli)
2 reti 
16 giocatori

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

Cittadella - Crotone  
Lanciano - Bari  
Latina - Brescia  
Modena - Padova  
Palermo - Juve Stabia  
Reggina - Carpi  
Siena - Trapani  
Spezia - Novara  
Varese - Ternana
Avellino - Empoli
Cesena - Pescara

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

oggi ore 19
oggi ore 21

Chievo - Atalanta (sab. ore 18), Inter - Roma
(sab. ore 20.45), Parma - Sassuolo (dom. ore 12.30)
Bologna - Verona (ore 15), Catania - Genoa, Napoli-
Livorno, Sampdoria - Torino, Udinese -  Cagliari,
Juventus - Milan (ore 20.45), Lazio - Fiorentina

*una partita in meno
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Borgata Colombè Inferiore, 49 - Trana (TO) - Tel. 011.9338364
www.pizzeriailriccio.com

In autunno tutti i venerdì,
sabato e domeniche, 

a pranzo e a cena

MENÙ
DEGUSTAZIONE

FUNGHI
Con 

funghi porcini
freschi

Cucina tipica della Valsangone
Pizzeria Trattoria

AMPIO PERCHEGGIO - DEHOR ESTIVO
Si prenotano: Pranzi per cerimonie,

cene di lavoro, aperitivi a buffet

Albese con porcini e grana
Tagliolini ai porcini
Funghi fritti
Dolce della casa

30,00 euro
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16.15Ghost Whisperer TF
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: UN CASO DI COSCIEN-
ZA 5. Aiutata da Rocco, Giu-
lia Longo collega i misteriosi
omicidi di suo marito e del-
la funzionaria di polizia con
un traffico di rifiuti tossici

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Costantino della
Gherardesca conduce i
concorrenti in un lungo
viaggio, dal Vietnam alla
Thailandia

15.00Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
22.50Sfide Sport

21.05
Attualità: REPORT. Torna-
no le inchieste di Milena
Gabanelli. Una nuova sta-
gione interamente dedica-
ta a temi economici, quelli
più complessi e insidiosi

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Ocean’s Eleven - Fate il

vostro gioco Film  

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 5. Rosy Abate deve tro-
vare il modo di andare in
Svizzera a prendere i soldi
che le serviranno a pagare
il riscatto per Leonardino

16.00Alla fine arriva
mamma! Telefilm

16.55Community Sitcom
17.45Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.00 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco

21.10
Varietà: COLORADO. Il cuo-
re pulsante del programma
resta il cast di comici forma-
to da monologhisti, caratte-
risti e visual performer.
Conduce Paolo Ruffini

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35My life Soap opera
16.55Perry Mason Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 L’ultimo re di Scozia

Film  (dramm., 2006)

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio ap-
profondisce i temi centrali
della giornata in compagnia
di politici e opinionisti e con
la gente comune dalle piazze

DIG. TERRESTREMTVLA7

Reacher - La prova deci-
siva FILM

22.35Sky Family  Step Up FILM

22.45Sky Passion  One Day FILM

22.55Sky Hits  Il quinto ele-
mento FILM

Sky Max  Deadly Hope -
Speranza mortale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Diana RUBRICA

Sky Family  Shrek FILM

Sky Passion  Marilyn FILM

Sky Max  Act of Valor FILM

21.10Sky Hits  Quel mostro
di suocera FILM

Sky Cinema 1  Jack

Harm TELEFILM

22.05Mya Dallas I TELEFILM

Premium Action
Alcatraz TELEFILM

22.56Joi Undercovers I
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

19.33Premium Action
Grimm TELEFILM

20.24Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Chuck II TELEFILM

Mya Parenthood IV
TELEFILM

Premium Action Do No

SATELLITE

17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Snooki And Jwoww 
20.15Scrubs Varietà
20.45Scrubs Varietà
21.10Gandia Shore Varietà
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30The district Telefilm 
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Donna che affitta un

appartamento 9. Di Lana...

nelle Alpi Ampezzane 12.

Adora falsi dei 13. La Mon-

tez ballerina 14. Gore, lo

scrittore di "Kalki" 15. Un

Massimo dello spettacolo

16. Il Guinness dello scher-

mo 18. Diverbi 19. Sper-

pero in centro 21. Neraz-

zurri di Bergamo 23. Co-

struì una biblica Arca 25.

Mettere in una lista 27.

Racconta gesta di eroi 29.

I monti del condor 30. Pre-

fisso doppio di tri 32. La

teme il reo 35. Le due di

notte 36. Centro in pro-

vincia di Trapani 37. È

Grande in cielo 40. L'amo-

re di Leandro 41. La bibli-

ca terra promessa 42. Luo-

ghi di riunione dei mas-

soni 44. Città svizzera 45.

Lo Stato Usa dei mormoni

46. L'attrice Sastri 47. Si

prende per i capelli... 48.

Docili, remissivi 49. Grosse

seccature. 

Verticali 

1. Toscano di città 2. Com-

ponimenti poetici 3. Si fa

allo sportello 4. Seguiva

"eia" 5. Grande matema-

tico greco 6. Doppie nel

carretto 7. Poetico arco-

baleno 8. Ultime in classi-

fica 9. Riprodurre esatta-

mente 10. Il Cassini stilista

11. La regione con Alatri

13. Fa abbracciare i rivali

15. Un felino selvatico 17.

Solco di erosione del ter-

reno 18. Una zona desola-

ta 20. Sacerdote della chie-

sa russa 22. Hanno gli ami

alle estremità 24. Secondo

gli gnostici, intermedia-

rio di Dio 26. Hanno... di-

vieto di accesso 28. Viag-

giano... sulle scope 31. La

musica di Schonberg 33.

Lo Stato con Cork 34. La

forniscono le pecore 37.

Dimora, abitazione 38.

Classe sociale 39. La pietra

per affilare 41. Si riem-

piono di gelato 42. Il regi-

sta Besson 43. Il Lerner

giornalista 44. L'attrice Da-

gover 46. Coda di cavallo. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Lo sconosciuto del lago 16.00-
18.30-21.00
L’intrepido 16.00-18.30-21.00
Il mondo di Arthur Newman 16.00-
18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Una fragile armonia 16.00-21.00
Una canzone per Marion 18.00
Il potere dei soldi 16.00-18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Via Castellana Bandiera 16.15-
18.00-20.00
Sugar man 21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Sotto Assedio - White house down
17.30-20.00-22.30
Bling Ring 16.50-18.40-20.30-22.30
I Puffi 2 16.45-18.40
Come ti spaccio la famiglia 20.30-
22.30
Universitari - Molto più che amici
17.40-20.00-22.30
Rush 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La religiosa 16.00-18.10
Via Castellana Bandiera 20.15-
22.00
Un piano perfetto 16.00-18.00-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-22.00
La religiosa 15.30-17.40-19.50-22.00
L’intrepido 15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I Puffi 2 16.00-18.00
Come ti spaccio la famiglia 20.00-
22.00
Universitari - Molto più che amici
16.00-18.00-20.00-22.00
Bling Ring 16.15-18.15-20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sotto Assedio - White house down
17.30-20.00-22.30
Mood Indigo - La schiuma dei
giorni 17.30-20.00
Come ti spaccio la famiglia 22.30

Redemption - Identità nascoste
17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sotto Assedio - White house down
15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-22.30
Universitari - Molto più che amici
15.15-17.40-20.05-22.30
Monsters University 15.30-20.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
17.50-22.30
I Puffi 2 15.00-17.30-20.00
Elysium 22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
I Puffi 2 17.30-20.15
In Trance 22.30
Rush 17.30-20.15-22.30
Bling Ring 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The grandmaster 15.45-18.00-
20.15-22.30
Delitto perfetto 16.30-18.45-21.00
(sott.it.)
My fair lady 15.30 (sott.it.)
Ricche e famose 18.45 (sott.it.)
E’ nata una stella 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-22.00
La grande bellezza 15.30-18.30-
21.30
UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Turbo 14.30-17.00

Un piano perfetto 19.30-22.05
Sotto Assedio - White house down
16.30-19.30-22.30
Come ti spaccio la famiglia 14.20-
17.00-19.40-22.20
Monsters University 15.10
Rush 18.00-21.00
I Puffi 2 19.45
Rush 14.00-16.50
Elysium 22.20
I Puffi 2 14.40-17.15
Rush 19.50-22.40
Bling Ring 15.00-17.30-20.00-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
14.10-16.50-19.30
You’re Next 22.25
I Puffi 2 3D 14.20-17.00-19.35
La fine del mondo 22.10
Redemption - Identità nascoste
14.30-17.10-19.45-22.30
Universitari - Molto più che amici
14.50-17.20-19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Sotto Assedio - White house down
15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-17.50
L’intrepido 20.05-22.30
Come ti spaccio la famiglia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Un piano perfetto 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi 2 15.30-17.50
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
20.10-22.30

cinema
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