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Giorno in cui viene arrestata
Giulia Ligresti nell'ambito
del caso Fonsai

Seconda telefonata, 
questa volta ricevuta 

Vengono concessi 
i domiciliari a Giulia Ligresti 

Prima telefonata 
di Annamaria Cancellieri

Al telefono con: Gabriella Fragni,
compagna di Salvatore Ligresti

Contenuto della chiamata: 

«Qualsiasi cosa
io possa fare conta su di me,

non lo so cosa possa fare però
guarda sono veramente

dispiaciuta»

Al telefono con: Antonino Ligresti, 
fratello di Salvatore

LA QUESTIONE

Contenuto della chiamata: 

Preoccupazione
per la salute di sua nipote

e per chiedere
al ministro di attivarsi

Procuratore capo della Procura 
di Torino, Giancarlo Caselli: 

«Domiciliari concessi
per circostanze obiettive,

non collegabili
a circostanze esterne»

La vicenda

17 luglio

18 luglio

28 agosto
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it

Inizio di settimana sotto la pioggia
L'autunno entra nel vivo, snocciolando una serie di perturbazioni
che, dal vicino Atlantico, porteranno nubi e piogge anche sull'Ita-
lia. L'avvio di settimana vedrà  la fase più perturbata, con il mal-
tempo che, tra lunedì e martedì, interesserà  gran parte del Pae-
se. Ci aspettiamo piogge e temporali, a tratti anche forti sulle
regioni tirreniche. Poi ecco il colpo di scena: tra mercoledì e
venerdì subentrerà  invece una pausa anticiclonica, grazie alla
quale potremo rivedere il sole su molte regioni. Sarà  la fase più
mite e gradevole della settimana, anche se dovremo mettere in
conto la nebbia sulle pianure del nord.
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SERIE A

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

31
28
28
22
22
21
15
14
13
13
12
12
12
12
10

9
9
9
6
4

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

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

ore 20.45

Prossimo Turno (10/11/2013)

11ª giornata

*una partita in meno

Marcatori
9 reti:
Rossi G. (Fiorentina)
8 reti:
Cerci A. (Torino)
7 reti:
Palacio R. (Inter)
6 reti:
Callejon J. (Napoli)
Hamsik M. (Napoli)
Tevez C. (Juventus)
5 reti:
Berardi D. (Sassuolo) 
Denis G. (Atalanta) 
Gilardino A. (Genoa) 
Higuain G. (Napoli) 
Jorginho J. (Verona) 
Parolo M. (Parma) 
Paulinho S. (Livorno) 
Toni L. (Verona)
Vidal A. (Juventus)
4 reti:
Alvarez R. (Inter) 

SERIE B

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

25
24
22
21
21
20
18
17
17
16
14
14
14
13
12
12
12
11
10
10

9
6

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

Prossimo Turno (9/11/2013)

12ª giornata

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

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

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

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

Catania - Udinese
Inter - Livorno
Genoa - Verona
Atalanta - Bologna
Cagliari - Torino

Chievo - Milan
Parma - Lazio
Roma - Sassuolo
Fiorentina - Sampdoria
Juventus - Napoli
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16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Serie
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta 
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: ROSSELLA. CAPI-
TOLO 2. Rossella, laurea-
ta in medicina, vive con
Riccardo e lavora in ospe-
dale. Ma Giuliano escogi-
ta un terribile piano

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Ultima puntata del
reality con Costantino della
Gherardesca. I concorrenti
devono coprire gli ultimi
chilometri del loro viaggio

15.05Piazza Affari Attualità
15.10La signora del West TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.50Sfide Sport

21.05
Attualità: REPORT. Appun-
tamento con il settimanale
d’inchiesta di Milena Ga-
banelli. Le segnalazioni
possono essere inviate a
report@rai.it

13.40Beautiful Soap opera
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 
23.30Io non ho paura Film  

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 5. Mentre a Catania
continua la guerra di mafia
tra Achille e il padre Ore-
ste, Calcaterra è vittima di
un incidente

16.10Alla fine arriva
mamma! Telefilm

17.05Community Sitcom
17.55Mike & 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 con-
duttore Paolo Ruffini,
affiancato da Olga Kent e
Lorella Boccia, presenta le
esibizioni di comici storici
e nuove proposte

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.45Perry Mason Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.50Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio appro-
fondisce i temi centrali della
giornata con politici, opinio-
nisti e gente comune in col-
legamento dalle piazze

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Angeli e
Demoni FILM
Sky Cinema 1  G.I. Joe -
La vendetta FILM

22.25Sky Family  Karate Kid
III - La sfida finale FILM

22.45Sky Max  Le crociate FILM
22.55Sky Passion  Cavalcando

col diavolo FILM

19.35Sky Hits  Shrek FILM
21.00Sky Cinema 1  Sky Cine

News RUBRICA
Sky Family  Miracolo di
una notte di inverno FILM
Sky Passion  La
seconda moglie FILM
Sky Max  Killing Me
Softly FILM

21.15Premium Action 665
Park Avenue TELEFILM
Joi Duro a Morire
TELEFILM
Mya Parenthood
TELEFILM

22.05Premium Action
Alcatraz TELEFILM
Mya Dallas TELEFILM

18.45Joi Suburgatory SITCOM
19.05Joi The middle TELEFILM
19.20Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Premium Action

Grimm TELEFILM
Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

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

perstar Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Gandia Shore Varietà
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

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

LA7

11.35La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali

1. Formiche bianche 7. Ha

incise quattro canzoni 12.

Il dente della balena 14.

Animale... come Gigio 15.

Iniziali della Carrà 17. Fer-

tilizzante organico 19. Pic-

coli fiumi 20. Dovute a me

22. Li occupano i viaggia-

tori 24. Consonanti nel-

l'ateneo 25. Un tempo si

lavava con il sangue 27. Un

termine del calcio 29. Af-

fermata 31. Le donne la in-

dossano sopra la camicia

da notte 33. Fu amata da

Tristano 35. Al, discobolo

vincitore di quattro Olim-

piadi 36. Un carattere mar-

cato 38. Un imperatore ro-

mano 39. Conforme al

vero, precisa 41. Un fiore...

musicato 42. La provincia

emiliana con Sassuolo (si-

gla) 44. Lo è il seme del ri-

cino 46. L'Aurora greca 47.

Istituto in tre lettere 49.

Comune in provincia di

Udine 51. Un pezzo... di ra-

gazza 52. Stile moderno di

jazz 54. Una extraterre-

stre 56. Pianta medicinale

57. Tranne, all'infuori 

Verticali 
1. Studia la trasformazione
del calore in lavoro 2. Radio
Frequenza in breve 3. C'é
quello d'auto 4. Agnese...
in Spagna 5. Feticcio dei
pellerossa 6. Ex istituto as-
sistenziale degli enti loca-
li (sigla) 8. Le ultime lette-
re di Rembrandt 9. Una
classe velica 10. Chiodo di
sicurezza dell'alpinista 11.
Partecipa agli utili e alle
perdite di un'impresa 13. Il
nome di Fede 16. Asiatico
di Pechino 18. Il Quirinale
francese 21. Lo sposo di An-
dromaca 23. Inoperosi 26.
Aspettato 28. Firma il ro-
manzo 30. Nome di tre re
di Pergamo 32. Opposto a
junior 34. Se è lunga im-

pensierisce 37. Un Peter

del cinema 40. Vivanda in

gelatina 43. Spesso invo-

lucro del nucleo terrestre

45. L'organizzazione dei

paesi esportatori di petro-

lio (sigla) 48. Cifra da sta-

bilire 50. Uno sul dollaro

53. Un po' leggero 55. Sono

doppie nel baratto 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO
AMBROSIO MULTISALA
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 15.30-17.30-
20.15-22.00
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 17.40-20.10-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00-22.30
Aspirante vedovo 20.00
Cattivissimo me 2 16.50-18.40-
20.30-22.30
Sole a catinelle 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
Vado a scuola 15.30-17.00
Les Vepres Siciliennes 18.45 (int.
12,00 - rid. 10,00)
La vita di Adele 15.00-18.15-
21.30
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 16.50-18.40-
20.30-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.30-20.00-22.30
Ender’s Game 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 16.50-18.40-
20.30
Il cacciatore di donne 22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Cani sciolti 17.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miss Violence 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il gattopardo 16.00-20.30
Le sang d’un poete 16.30 (sott.it.)
Orfeo 18.15 (sott.it.)
L’aquila a due teste 20.30
(sott.it.)
I parenti terribili 22.15 (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 19.20
Aspirante vedovo 21.45
Cattivissimo me 2 14.00-16.30
Cani sciolti 14.10-16.50-19.30-
22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.30-18.35-21.40
Ender’s Game 14.10-16.45-19.20-
21.55

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 14.45-17.15-19.45-22.10
Dark Skies - Oscure presenze
14.30-17.00-19.30-22.00
Justin e i cavalieri valorosi 14.10
Aspirante vedovo 16.30
Cose nostre - Malavita 19.00-
21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gravity 3D 15.30-17.50
Prisoners 20.00 (anteprima ad
inviti)
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

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Blancanieves 15.30-17.30-19.30-
21.30
La vita di Adele 16.00-20.30
Un castello in Italia 15.45-17.45-
19.45-21.45

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sole a catinelle 17.00-19.30-21.45
Sole a catinelle 16.00-18.30-20.45
Cani sciolti 21.25
Ender’s Game 15.45-18.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.10-18.15-21.20
Cani sciolti 15.45
I vespri siciliani 18.45
Sole a catinelle 16.30-19.00-21.15
Gravity 3D 21.20
Cattivissimo me 2 15.50-18.30
Justin e i cavalieri valorosi 16.00
Una piccola impresa
meridionale 18.25
Aspirante vedovo 21.20

cinema






