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Temporali in Sardegna
Una depressione potrà  determinare oggi temporali sulla Sarde-
gna e anche in mare aperto sul Tirreno, sino a coinvolgere la Sici-
lia occidentale e marginalmente le zone costiere peninsulari.
Altrove il tempo risulterà  discreto ma con presenza di nubi spar-
se, localmente saldate a nebbia sul settentrione. Le temperature
si manterranno ancora su valori piuttosto miti per il periodo.
Venerdì le condizioni resteranno invariate. Sabato transito di un
corpo nuvoloso su gran parte del Paese ma con effetti limitati a
qualche rovescio su nord e regioni tirreniche. Domenica maltem-
po su nord e Toscana con neve sulle Alpi, calo termico.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

8°

11°

Max. Min.

15°

18°

16°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Roma*
Napoli
Juventus
Inter
Verona
Fiorentina
Lazio
Udinese
Atalanta
Milan
Parma
Genoa
Torino
Cagliari
Livorno
Sampdoria
Bologna
Catania
Sassuolo
Chievo*

27
25
25
19
19
18
15
13
13
12
12
11
11
10

9
9
9
6
6
4

Atalanta - Inter

Cagliari - Bologna

Fiorentina - Napoli

Genoa - Parma

Juventus - Catania

Livorno - Torino

Milan - Lazio

Sassuolo - Udinese

Verona - Sampdoria

Roma - Chievo

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

oggi ore 20.45

Prossimo Turno (03/10/2013)

10ª giornata

Marcatori
9 reti 
Rossi G. (Fiorentina)
7 reti
Cerci A. (Torino)
6 reti
Palacio R. (Inter),
Tevez C. (Juventus) 
5 reti 
Callejon J. (Napoli),
Denis G. (Atalanta), 
Hamsik M. (Napoli),
Higuain G. (Napoli),
Jorginho (Verona),
Parolo M. (Parma),
Vidal A. (Juventus)
4 reti
Candreva A. (Lazio), 
Cassano A. (Parma),
Di Natale A. (Udinese),
Florenzi A. (Roma),
Gilardino A. (Genoa),
Paulinho (Livorno),
Toni L. (Verona)
3 reti
16 giocatori

SERIE B

La classifica
Lanciano
Empoli
Cesena
Avellino
Crotone
Palermo
Spezia
Varese
Modena
Brescia
Latina
Cittadella
Siena (-5)
Trapani
Carpi*
Pescara
Novara
Ternana
Bari (-3)
Reggina
Padova*
Juve Stabia

25
23
21
21
19
18
17
16
15
13
13
13
12
12
11
11
11
10

9
9
7
5

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

Prossimo Turno (09/11/2013)

12ª giornata

Marcatori
8 reti 
Antenucci M. (Ternana) 
7 reti
Babacar K. (Modena), 
Hernandez A. (Palermo),
Mancosu M. (Trapani), 
Pavoletti L. (Varese)
6 reti
Tavano F. (Empoli)
5 reti 
Caracciolo A. (Brescia),
Ebagua O. (Spezia),
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Siena),
Maniero R. (Pescara),   
Torromino G. (Crotone) 
4 reti 
D'Agostino G. (Siena), 
Gerardi F. (Reggina),
Maccarone M. (Empoli), 
Paolucci M. (Siena),
Pettinari S. (Crotone),
Pulzetti N. (Siena)
Succi D. (Cesena)  

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

domani ore 12.30
ore 15

ore 18
ore 20.30

sabato ore 15
domenica ore 12.30

*una partita in meno**domenica ore 20.45***lunedì ore 20.45

Sampdoria - Sassuolo
Udinese - Inter
Verona - Cagliari
Torino - Roma**
Bologna - Chievo***

sab. 18
sab. 20.45
sab. 20.45
ore 12.30

ore 15

Parma - Juve
Milan - Fiorentina
Napoli - Catania
Livorno - Atalanta
Lazio - Genoa
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.00 Private practice Telefilm
17.35 Una mamma imperfetta 
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Una mamma imperfetta
23.35 Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: UNA GRANDE FAMI-
GLIA 2. Edoardo continua a
subire intimidazioni e
minacce alla vita di Tino. In-
tanto, si avvicina il matrimo-
nio di Ruggero e Nicoletta

21.10
Game show: UN MINUTO
PER VINCERE. I concorrenti
faranno il loro ingresso insie-
me nel Cerchio dei 60 secon-
di, per conquistare il diritto
alla scalata dei 500.000 euro

15.05 Piazza Affari Magazine
15.10 Il bidone Film 
17.00 Aspettando Geo 
17.20 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti
20.35 Un posto al sole SO
23.10 Gazebo Attualità

21.05
Film: RENDITION. Anwar El-
Ibrahim, ingegnere di origi-
ne egiziana, scompare
durante il volo che lo porta
dal Sud Africa a Washington
dove ormai vive da tempo

16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
21.10 Speciale  Checco Zalone:

Aspettando “Sole a cati-
nelle” 

23.40 Supercinema

21.15
Film: BOX OFFICE 3D. Il
film, diretto e interpretato
da Ezio Greggio, in una pa-
rodia di blockbuster tra cui
Avatar, Twilight, Il Codice
da Vinci ed Harry Potter

15.45 2 broke girls Telefilm
16.10 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
17.25 Community Sitcom
18.05 Mike & Molly Sitcom
18.20 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Miami Telefilm
22.05 The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK.
Quello che sembra un sem-
plice caso di omicidio, ha dei
risvolti inaspettati. In uno zai-
no della vittima, Ethan Grohl,
vengono trovate delle foto

RETE 4

16.35 Io l’ho visto - Amarcord
Fellini: Roberto Benigni 

16.40 My life Soap opera
16.55 Caro zio Joe Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.15 Boccaccio ‘70 Film 

21.10
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Una nuova pun-
tata condotta da Vincenzo
Venuto che ci racconta i se-
greti più affascinanti del
mondo animale e vegetale

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Vendetta privata FILM
Sky Cinema 1
Frankenweenie FILM

22.40Sky Cinema 1  Dark
Shadows FILM
Sky Max  Blood Story FILM

22.50Sky Passion  La sedu-
zione del male FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Harry Potter
e l’ordine della fenice
FILM
Sky Passion  L’amore in
gioco FILM
Sky Max  The
Possession FILM

Premium Action Grimm
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Mya Smash TELEFILM
Premium Action Rescue
Special Operations
TELEFILM

22.05Joi The Office TELEFILM

18.35Mya One Tree Hill
TELEFILM

18.40Joi Outsourced SITCOM
18.45Premium Action

Supernatural TELEFILM
19.05Joi The middle TELEFILM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Royal Pains TELEFILM

SATELLITE

16.50 Calciatori... Varietà
17.20 Teen Mom 2 Varietà
18.20 Ginnaste - Vite Parallele 
19.20 Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15 Scrubs Sitcom
21.10 La vera storia di Jack lo

squartatore Film
23.30 Saw - L’enigmista Film 

MTV

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.25 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 1.  Parlare 5.

Coadiuva... il gatto 13. Li

crea la celebrità 15. Fu il

primo astronauta sovieti-

co 16. Una delle Gorgoni

18. Nativo dell'Urbe 19.

Comprendono le ebree 20.

Tavola da stiro 22. Scrisse

una "Vita di Gesù" 23. Li

evita chi si mette a dieta

25. La terza nota 26. Si dà

agli amici 28. Aveva corso

in Grecia 30. Il Robbins

del cinema 31. Bassi, pro-

fondi 33. A forma di circo-

lo imperfetto 35. Regione

della Siberia 36. Ancora

adesso 37. Nota Villa ro-

mana 38. Farsi la barba 40.

Simbolo del titanio 41.

Una santa del 6 febbraio

42. La provincia di Vasto

(sigla) 43. In quale manie-

ra 44. Centro della Scozia

45. Tu e lui 46. Portata a

scattare facilmente 48. Un

comune cereale 50. Le con-

sonanti in linea 51. Frassi-

ni 52. Si usava come anti-

settico e antipiretico

Verticali 

1. Vi sono finiti i perso-

naggi che un tempo erano

famosi 2.  Frullano in testa

3.  Il cantante Stewart 4.

Un Paul poeta 6.  Le hanno

la moglie e il cognato 7.

Un termine del gioco del

golf 8.  Il compositore Stra-

vinskij 9.  Marca di siga-

rette 10. Ha per capitale Te-

heran 11. Tutt'altro che

statica 12. Autore ignoto

14. Alzare le vele 17. Un

verbo da rapinatori 21. Tol-

to dalla gara 24. Artista

come il compianto Gigi Sa-

bani 27. Non ben asciutti

29. Utensile, arnese 30. Si

aggiustano per fare centro

32. Andata... con il poeta

34. Ragazza... milanese 38.

Sorge su sette colli 39. Cur-

vo, prostrato 41. Le indica

il medico 42. La pistola del

cow-boy 43. Indica com-

pagnia 47. Iniziali di Red-

ford 48. In mezzo al coro

49. Poco ospitale 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Anni felici 20.00-22.00
A Royal Affair 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Un castello in Italia 16.00-
18.00-20.30-22.30
Before midnight 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Cose nostre - Malavita 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La vita di Adele 16.00-21.15
(sott.it.)
The act of killing - L’atto di
uccidere 19.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cani sciolti 15.10-17.40-20.10-
22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Aspirante vedovo 15.50-20.00
Cattivissimo me 2 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
17.40-18.40-20.30-22.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La vita di Adele 15.00-18.15-
21.30

Vado a scuola 15.30-17.00-
18.30
Two Mothers 20.10-22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.15-17.45-
21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00
La vita di Adele 17.30-21.00
Cattivissimo me 2 15.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.30-
20.00-22.30
Ender’s Game 15.30-17.45-
20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 15.30-16.00-17.30-
18.10-19.30-20.20-21.30-22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.20-22.30
Cani sciolti 15.15-17.40-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.00-
16.55
Gravity 3D 18.50-20.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cattivissimo me 2 15.00-
16.50-18.40-20.30
Il cacciatore di donne 22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Cani sciolti 15.30-17.30-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miss Violence 16.00-18.10-
20.20-22.30
La prima neve 16.00-18.10-
20.20-22.30
In Trance 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Oh Boy, un caffè a Berlino
16.00-18.00-20.00-22.00
Gloria 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Una piccola impresa
meridionale 20.00
Aspirante vedovo 22.25
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30
Cani sciolti 15.05-17.35-20.05-
22.35
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.20-19.25-
22.30
Ender’s Game 14.30-17.05-
19.40-22.15
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Sole a catinelle 14.50-17.20-
19.45-22.15
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Cattivissimo me 2 14.30-
17.00-19.30-22.00
Smiley 14.45-17.15-19.50-
22.20
Dark Skies - Oscure presenze
14.55-17.25-19.50-22.20
Justin e i cavalieri valorosi
14.10
Aspirante vedovo 17.20
Cose nostre - Malavita 19.50-
22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gravity 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Aspirante vedovo 15.45-18.00
Rush 20.00-22.30
Cose nostre - Malavita 15.15-
17.40-20.05-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.45-18.45-22.00
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30

cinema






