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Primi freddi in arrivo
La perturbazione giunta domenica porta dietro di sè aria polare,
che terrà  in scacco diverse regioni dell'Italia per gran parte della
settimana. Se al nord il tempo si manterrà  più spesso asciutto, in
particolare su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia, sul resto del
Paese domineranno nubi e piogge, accompagnate da venti talo-
ra forti e da un generale calo delle temperature. Arriverà  anche
la neve, in particolare lungo i settori alpini di confine e in Appen-
nino, persino al di sotto dei 2000 metri. Dopo una breve pausa,
prevista tra giovedì 14 e venerdì 15, una nuova fase di maltempo
potrebbe investire l'Italia.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Roma
Juventus
Napoli
Inter
Fiorentina
Verona
Genoa
Lazio
Atalanta
Milan
Parma
Udinese
Cagliari
Torino
Livorno
Bologna
Sassuolo
Sampdoria
Catania
Chievo

32
31
28
25
24
22
17
16
16
13
13
13
13
12
12
10
10

9
9
6

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

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

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

26
24
24
24
23
22
20
19
17
17
15
14
14
14
14
13
13
12
12
11
10

7

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),
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Siena)
5 reti 
Ebagua O. (Spezia),
Jonathas C. (Latina),
Lafferty K. (Palermo),
Maniero R. (Pescara),   
Torromino G. (Crotone) 
4 reti 
Bernardeschi F. (Cro), 
D'Agostino G. (Siena), 
Galano C. (Bari),
Gerardi F. (Reggina)

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

SERIE A
Catania - Udinese

Inter - Livorno

Genoa - Verona

Atalanta - Bologna

Cagliari - Torino

Chievo - Milan

Parma - Lazio

Roma - Sassuolo

Fiorentina - Sampdoria

Juventus - Napoli

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

Prossimo Turno (24/11/2013)

12ª giornata SERIE B

Padova - Brescia (sab. ore 18); Reggina - Palermo 
(sab. ore 20.30); Modena - Carpi (ore 12.30); Cesena 
- Cittadella (ore 15); Empoli - Lanciano; Latina - Bari; 
Pescara - Ternana; Siena - Spezia; Trapani - Novara; 
Varese - Crotone; Avellino - Juve Stabia (ore 20.30) 

Prossimo Turno (17/11/2013)

13ª giornata

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

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

oggi ore 20.30

Sassuolo - Atalanta
Torino - Catania
Udinese - Fiorentina
Bologna - Inter**
Roma - Cagliari***

sab. 18
sab. 20.45
sab. 20.45

ore 15

Verona - Chievo
Milan - Genoa
Napoli - Parma
Livorno - Juventus
Sampdoria - Lazio
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Serie
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
23.45Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: LA FARFALLA GRA-
NATA. La storia di Gigi Me-
roni, calciatore dal dribbling
straordinario degli Anni 60.
Tratto dall’omonimo libro
di Nando Dalla Chiesa

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gi-
gi e Ross, Fatima Trotta ed
Elisabetta Gregoraci torna-
no in prima serata per rac-
contare l’Italia dal punto di
vista del Sud

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando 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. Le
inchieste di Milena Gaba-
nelli. Una nuova stagione
interamente dedicata a te-
mi economici, quelli più
complessi e insidiosi

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
23.30Delitto perfetto Film  

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMAFIA
5. Un nuovo giocatore entra
nel crimine siciliano: la ma-
fia russa. Il potente Afrika-
nietz, infatti, torna a farsi
vivo con Veronica Colombo

16.10Alla fine arriva
mamma! Telefilm

17.05Le regole dell’amore TF
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.20 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco

21.10
Varietà: COLORADO. Mo-
nologhisti, caratteristi, di-
sturbatori, visual performer
e “liberi fantasisti” hanno
un solo obiettivo: far ride-
re. Conduce Paolo Ruffini

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg 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
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata del
programma di attualità al-
l’insegna del confronto tra
le piazze e i nostri politici

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  I delitti
del BarLume-Il re dei
giochi FILM

22.40Sky Cinema 1  Nemico
pubblico FILM

22.50Sky Family  Il castello
di Ra-Tim-Bum FILM

22.55Sky Max  Knockout -
Resa dei conti FILM

21.00Sky Family  Il padre
della sposa 2 FILM
Sky Passion  Think Like
a Man FILM
Sky Max  La leggenda
degli uomini straordi-
nari FILM

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn-
Parte 1 FILM

Joi Duro a Morire
TELEFILM
Mya Parenthood
TELEFILM

22.05Premium Action
Alcatraz TELEFILM
Mya Dallas TELEFILM

22.55Premium Action Arrow
TELEFILM

19.05Joi The middle TELEFILM
19.30Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Premium Action

Grimm TELEFILM
Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action Nikita TF
21.15Premium Action 666

Park Avenue TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15Snooki And Jwoww 
21.10Gandia Shore Varietà
23.00The Valleys 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

12.00La 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
23.25Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Riempie molte nostre se-

rate (abbr.) 2. Centimetro-

Grammo-Secondo (sigla)

5. Ciuffo posticcio 11. Boc-

che di belve 13. Un frutto

come la pesca 14. Particel-

la atomica priva di carica

17. Un'autorità islamica

18. Ripara anche i rubinet-

ti 20. Non si toccano non

mangiando 21. Un gas del-

l'aria 23. Sigla di Enna 24.

Fu ucciso per errore da

Adrasto 26. La suscita la

buona barzelletta 28. Sim-

bolo del torio 29. Hans, ce-

lebre artista 31. Località del

brindisino 32. Ben ventila-

ta 34. Relativo al sistema

montuoso comprendente

l'Everest 36. La cantante

Bertè 37. Consonanti in

Italia 38. L'orecchio nei

prefissi 39. Et cetera (abbr.)

41. Il controspionaggio Usa

(sigla) 42. Buona voglia

nel lavoro 44. Fattivi colla-

boratori 47. Jean dell'au-

tomobilismo 48. Una vo-

cale dell'alfabeto greco. 

Verticali 

1. Animali marini con il

corpo avvolto da un guscio

2. La Cina di Marco Polo 3.

Santone indiano 4. Regista

di "C'eravamo tanto amati"

6. Oppure eufonico 7. Fan-

ciulle vergini del Paradiso

islamico 8. Un felino ame-

ricano 9. È tutto grasso su-

perfluo 10. Confusione di

gente 11. Scaltri, astuti 12.

I primi passi del debuttan-

te 15. L'indimenticabile Piaf

16. Scienza che cura la tu-

tela dell'ambiente 19. Il

leone marino 22. La com-

pianta scrittrice Fallaci 23.

Congiunzione latina 25.

Gruppo come quello for-

mato da Brahma, Visnu e

Siva 27. Un incontro di vo-

cali 29. Scudo araldico 30.

Priva di capelli 32. Tram-

poliere di palude 33. Un

ferro in macelleria 34. Al-

bergo internazionale 35.

L'attore Delon 36. La Mon-

tez ballerina 37. Un impe-

ratore romano 40. Andati...

a Trastevere 41. Centro Na-

zionale delle Ricerche 43.

Sono sempre in casa 45. Un

po' d'umidità 46. Iniziali

di Canova. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.00-21.00
Un castello in Italia 16.00-
18.00-21.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.00-18.30-
21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Something Good 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
Questione di tempo 17.30-
20.00-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.30
Machete Kills 17.30-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 17.40
Planes 16.50-18.40-20.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.00-20.30-21.45-22.30

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

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Gloria 15.00
La vita di Adele 17.15-20.45
Vado a scuola 15.30-17.00-
18.30
Gloria 20.10-22.10
Giovane e bella 15.40-17.50-
20.00-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Sole a catinelle 18.00-22.00
Il pasticciere 16.00-20.00
Prisoners 16.15-19.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Prisoners 18.30-21.30
Machete Kills 17.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 16.00-18.10-
20.20-22.30
Cattivissimo me 2 15.20
Sole a catinelle 17.30-19.30-
21.30
Planes 15.30-17.50-20.10-
22.30
Prisoners 15.10-18.20-21.40
Questione di tempo 15.00-
17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Planes 16.50-18.40-20.30
Cani sciolti 22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50
Before midnight 18.40
Cose nostre - Malavita 20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.30
Il gattopardo 16.00-20.30
Le sang d’un poete 16.30
(sott.it.)
Orfeo 18.15 (sott.it.)
Lasciando la Baia del Re
20.45 (sott.it.)

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Something Good 14.15-16.50-
19.25-22.00
Prisoners 14.30-18.00-21.30
Questione di tempo 15.00-
18.55-21.50
Cattivissimo me 2 14.30-
17.00-19.30
Planes 15.00-17.20-19.40
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.00
Dark Skies - Oscure presenze
22.00
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.40
Justin e i cavalieri valorosi
14.00
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Ender’s Game 14.10-16.45-
19.20-21.55
Machete Kills 14.10-16.50-
19.30-22.10
Planes 3D 14.30
Planes 16.50
Un weekend da bamboccioni
2 19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Prisoners 15.45-18.45-21.45
Questione di tempo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Something Good 15.15-17.40-
20.05-22.30
Planes 15.30-17.50-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 15.00-17.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 19.15-22.00
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Giovane e bella 15.30-17.30-
19.30-21.30
Blancanieves 15.00-21.30
La vita di Adele 17.00-20.30
Un castello in Italia 15.45-
17.45-19.45

cinema




