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Maltempo al centro-sud
Si esaurirà solo lentamente l'azione del vortice depressionario
presente sulle nostre regioni centro-meridionali, recando sino a
mercoledì alcune precipitazioni, a tratti ancora importanti sul
medio Adriatico e sul meridione, anche a sfondo temporalesco.
Al nord invece, ad eccezione di qualche pioviggine attesa per la
giornata odierna, il tempo migliorerà rapidamente sin da marte-
dì, anche se in pianura potranno formarsi estese stratificazioni
nebbiose. Giovedì e venerdì un po' di tregua anche al sud, poi
possibile nuovo intenso peggioramento dal week-end
dell'Immacolata, con sbalzi termici e precipitazioni. 
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La classifica
Juventus
Roma
Napoli*
Inter
Fiorentina*
Verona*
Genoa
Lazio*
Milan
Parma
Atalanta
Udinese
Torino
Cagliari
Sassuolo
Chievo
Bologna
Livorno
Sampdoria
Catania 

37
34
28
27
24
22
19
17
17
17
17
16
16
15
14
12
12
12
11

9

*una partita in meno

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

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

31
30
29
28
27
26
25
23
23
22
21
21
21
17
17
16
15
14
14
13
13

7

Marcatori
11 reti
Tavano F. (Empoli),
10 reti
Mancosu M. (Trapani), 
Pavoletti L. (Varese),
9 reti
Antenucci M. (Ternana), 
Babacar K. (Modena), 
Hernandez A. (Palermo),
8 reti
Maniero R. (Pescara),
7 reti
Caracciolo A. (Brescia), 
Ebagua O. (Spezia), 
Giannetti N. (Siena),
6 reti
Galabinov A. (Avellino), 
Jonathas C. (Latina), 
Maccarone M. (Empoli),
5 reti
Belotti A. (Palermo), 
Bernardeschi F.(Cro.), 
Castaldo L. (Avellino)

  X   X   1   X   X   X   1   X   2   1   X   -   1   1

SERIE A
Parma - Bologna

Genoa - Torino

Catania - Milan

Atalanta - Roma

Cagliari - Sassuolo

Chievo - Livorno

Inter - Sampdoria

Juventus - Udinese

Fiorentina - Verona

Lazio - Napoli

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

oggi ore 19.00
oggi ore 21.00

Prossimo Turno (08/12/2013)

14ª giornata SERIE B

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

Prossimo Turno (07/12/2013)

16ª giornata

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

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

oggi ore 20.30

Sampdoria - Catania
Sassuolo - Chievo
Torino - Lazio
Verona - Atalanta
Inter - Parma

ven. 20.45
sab. 18.00
sab. 20.45

12.30
20.45

Bologna - Juventus
Livorno - Milan
Napoli - Udinese
Roma - Fiorentina
Cagliari - Genoa
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.10
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30
Jobs 22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.15-
22.15
Venere in pelliccia 18.00
(sott.it.)
Voci nel buio 20.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Planes 16.50-18.40
Stai lontana da me 16.50-
20.30
Fuga di cervelli 17.40-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Thor: The dark world 17.40-
20.00-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Miss Violence 15.45
L’ultima ruota del carro
17.45-20.00-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30
In solitario 15.30-17.30-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Free Birds - Tacchini in fuga
16.00
Sole a catinelle 18.00-22.00
Essere Riccardo... e gli altri
20.30
Come il vento 16.00-18.05-
20.10-22.15
L’ultima ruota del carro
15.40-20.00-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.15-22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 20.15-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.45-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-16.10-18.30-
19.10-21.30-22.10
Thor: The dark world 15.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-20.00
Planes 15.00-17.50
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.35-22.30
Fuga di cervelli 15.45-20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Don Jon 18.15-20.30-22.30
Thor: The dark world 17.45-
20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Riposo
les enfants du paradis 16.00-
20.30
Francesco d’Assisi 16.00
Un uomo a metà 18.30
Uccellacci e uccellini 20.30
L’armata Brancaleone 22.15

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il passato 15.45-18.30-21.30
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
15.00-17.10-19.45-22.00
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.20-21.40
Planes 14.20-16.50
Stai lontana da me 19.30-
21.50
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.30-21.50
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
15.00-17.20-19.45
Sole a catinelle 22.10
African Safari 3D 14.45-17.10-
19.40
Jobs 22.05
Don Jon 14.25-16.55-19.25-
21.55
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Thor: The dark world 15.00-
20.00
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Planes 15.30
Una piccola impresa
meridionale 17.50-20.10-
22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15-17.40
Stai lontana da me 20.05-
22.30
Sole a catinelle 15.15-17.40-
20.05-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.00
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Giovane e bella 15.30-21.30
La vita di Adele 17.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.45-18.00-21.20
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30
Fuga di cervelli 16.05-18.50-
21.40
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.35
Jobs 21.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.00
Stai lontana da me 19.20-
21.45
Thor: The dark world 3D
17.50
Planes 15.20
La mafia uccide solo d’estate
21.35
La mafia uccide solo d’estate
16.20-19.00
Extra: “1” 21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10
Thor: The dark world 3D
16.25-19.00
Stai lontana da me 21.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.30
Planes 16.00-18.10
Sole a catinelle 20.20-22.30
Fuga di cervelli 17.40-20.00-
22.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.50-18.50-22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.50-21.00
La mafia uccide solo d’estate
17.40-19.50-22.00
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.20
“1” 21.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Free Birds - Tacchini in fuga
18.30
Una piccola impresa
meridionale 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Sole a catinelle 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Ritorno al futuro 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Quartet 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La mafia uccide solo d’estate
20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Free Birds - Tacchini in fuga
20.15
Fuga di cervelli 22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
African Safari 3D 14.10-16.45-
19.15
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-14.50-17.20-19.45-22.10
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.20-18.45-22.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.00-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.50-20.30
Don Jon 15.30-18.00-20.15-
22.30
C’era una volta un’estate
15.10-17.30-19.50-22.20

La mafia uccide solo d’estate
15.40-17.55-20.10-22.25
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Thor: The dark world 15.40-
18.30-21.25
Thor: The dark world 14.15-
17.00-19.45-22.30
Thor: The dark world 3D
19.10-22.00
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.30
Stai lontana da me 14.45-
17.15-20.00-22.15
In solitario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Prisoners 21.45
Planes 14.15-16.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.30-20.00-22.30
African Safari 3D 17.30-19.20-
21.10-23.00
Sole a catinelle 20.30
Thor: The dark world 18.00-
21.15
Fuga di cervelli 22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Sole a catinelle 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Venere in pelliccia 21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Thor: The dark world 3D
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Free Birds - Tacchini in fuga
20.00
L’ultima ruota del carro 21.45
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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
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.10
Miniserie: ANNA KARENINA.
Russia, metà dell’800. Anna
Karenina, giunta a Mosca
per salvare il matrimonio di
suo fratello, incontra l’affa-
scinante conte Vronskij

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Eli-
sabetta Gregoraci, Gigi e
Ross e Fatima Trotta in un
nuovo appuntamento per
raccontare l’Italia dal pun-
to di vista del Sud

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
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. Milena
Gabanelli conduce una nuo-
va serata all’insegna dell’ap-
profondimento giornalistico.
Ogni puntata prevede in me-
dia due o tre servizi

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 
0.20 La mia vera identità

Film  (thriller, 2009)

21.10
Film: IL GLADIATORE. Do-
po l’ennesima vittoria, il
generale Maximus sogna
di tornare dalla famiglia. E
Marco Aurelio vuole affi-
dargli il potere

15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore 
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
0.00 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

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

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00Agatha Christie: Caccia

al delitto Film-tv
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 appro-
fondisce i temi centrali della
giornata con politici, opinio-
nisti e la gente comune in
collegamento dalle piazze

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Donnie
Brasco FILM

23.00Sky Hits  S.O.S.
Fantasmi FILM

Sky Passion  So che ci
sei FILM

23.15Sky Cinema 1  Flight
FILM

0.20 Sky Family L’uomo di
casa FILM

21.00Sky Family  Barnyard -
Il cortile FILM

Sky Passion  La guerra
dei Roses FILM

Sky Max  Freerunner -
Corri o muori FILM

21.10Sky Hits  Un Natale per
due FILM

Sky Cinema 1  Lawless FILM

22.35Sky Family  Will FILM

22.05Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Alcatraz TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck
TELEFILM

23.50Premium Action Nikita
TELEFILM

19.35Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

SATELLITE

15.10Scrubs
16.00Ginnaste - Vite Parallele
16.50Calciatori - Giovani Spe-

ranze
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Plain Jane: La Nuova Me
20.15Scrubs
21.10Gandia Shore
23.00The Valleys

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
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 Attualità
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
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