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FINANZIAMENTO TASSO ZERO
A partire da 

200 euro
Sul totale 

dei tuoi  acquisti
In 10 o 20 rate 

mensiliT.A.E.G. 0%
T.A.N.
FISSO 0%

400 HZ CMR

699’99’99

TAEG 0%
Tan Fisso 0%

69,99€
Importo fi nanziato e Importo totale 
dovuto dal consumatore: 699,99€. 

In 10 rate da

Costi accessori azzerati. 

TV LED 3D 50” UE50H6400
• Risoluzione 1920x1080
• Processore Quad-Core. Tecnologia 3D 
 400 Hz CMR
• Sintonizzatore digitale terrestre HD
• Funzione Second TV. Mirroring
COD. 672017

A+
TV 

Wi-Fi 3D

50"

mediaworld.it dal 30 ottobre al 9 novembre

A ciascuno il suo

TASSO ZERO
in 10 o 20 rate mensili!
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La classifica
Juventus
Roma
Milan
Sampdoria
Udinese
Lazio*
Napoli
Inter
Genoa
Fiorentina
Verona*
Torino
Sassuolo
Cagliari
Palermo
Atalanta
Empoli
Cesena
Chievo
Parma 

22
22
16
16
16
15
15
15
15
13
11
11
10

9
9
8
7
6
4
3

Marcatori
7 reti:
Callejon J. (Napoli)
6 reti:
Honda K. (Milan)
Tevez C. (Juventus)
5 reti:
Cassano A. (Parma)
Djordjevic F. (Lazio)
Di Natale A. (Udinese)
Icardi M. (Inter)
4 reti:
Higuaín G. (Napoli)
Babacar (Fiorentina)
Destro M. (Roma)
Ekdal A. (Cagliari) 
Gabbiadini M. (Samp.)
Matri A. (Genoa)
Osvaldo P. (Inter)
Quagliarella F. (Torino)
Sau M. (Cagliari)
3 reti:
Berardi D. (Sassuolo)
Danilo Avelar (Cagliari) 
Destro M. (Roma)
Menez J. (Milan)
Pinilla (Genoa)
Pucciarelli M. (Empoli)
Théréau C. (Udinese)

La classifica
Carpi
Bologna
Frosinone
Livorno
Lanciano
Trapani
Spezia
Perugia
Avellino
Bari
Modena
Pro Vercelli
Brescia
Catania
Varese (-1)
Entella*
Ternana*
Pescara
Cittadella
Vicenza
Latina
Crotone 

21
21
19
18
18
18
17
17
17
16
15
14
14
12
12
11
10
10
10
10

9
7

Marcatori
7 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Mancosu M. (Trapani)
Mbakogu J. (Carpi)
6 reti:
Catellani A. (Spezia)  
5 reti:
Caputo F. (Bari)
Cutolo A. (Livorno)
Lupoli A. (Vicenza)
Maniero R. (Pescara)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Rosina A. (Catania)
Vantaggiato D. (Livorno)
Vastola G. (V. Lanciano)
4 reti:
Calaiò E. (Catania)
Caracciolo A. (Brescia)
Ceravolo (Ternana)
Cerri A. (Lanciano)
Ciano (Crotone)
Coralli C. (Cittadella)
De Luca (Bari)
Dionisi F. (Frosinone)

7 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Mancosu M. (Trapani)
Mbakogu J. (Carpi)
6 reti:
Catellani A. (Spezia)  
5 reti:
Caputo F. (Bari)
Cutolo A. (Livorno)
Lupoli A. (Vicenza)
Maniero R. (Pescara)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Rosina A. (Catania)
Vantaggiato D. (Livorno)
Vastola G. (V. Lanciano)
4 reti:
Calaiò E. (Catania)
Caracciolo A. (Brescia)
Ceravolo (Ternana)
Cerri A. (Lanciano)
Ciano (Crotone)
Coralli C. (Cittadella)
De Luca (Bari)
Dionisi F. (Frosinone)

SERIE A
Sassuolo - Empoli

Atalanta - Napoli

Cagliari - Milan

Fiorentina - Udinese

Genoa - Juventus

Inter - Sampdoria

Palermo - Chievo

Roma - Cesena

Torino - Parma

Verona - Lazio

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

Oggi ore 20.45

Prossimo turno

9ª giornata SERIE B

Prossimo turno (sab. 01/11 ore 15)(dom. 02/11 ore 15)

11ª giornata

Bologna - Trapani
Bari - Pescara
Brescia - Crotone
Carpi - Ternana
Catania - Entella
Cittadella - Livorno
Frosinone - Varese
Perugia - Avellino
Spezia - Latina
Vicenza - Modena
Lanciano - Pro Vercelli

2-1
1-1
2-1
3-1
5-1
1-1
1-1
0-0
1-1
0-2
2-0

Avellino - Catania
Carpi - Vicenza
Crotone - Perugia
Livorno - Bologna
Pescara - Spezia
Pro Vercelli - Bari

dom.12.30
dom. 18

Ternana - Cittadella
Trapani - Brescia
Entella - Lanciano
Latina - Frosinone
Varese - Modena

Napoli - Roma
Empoli - Juventus
Parma - Inter
Chievo - Sassuolo
Sampdoria - Fiorentina

Torino - Atalanta
Udinese - Genoa
Milan - Palermo
Cesena - Verona
Lazio - Cagliari lun. 21

lun. 19

20.45

sab. 15
sab. 18

sab. 20.45

*una partita in meno
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.00Question Time
17.10SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 3.
Per aiutare Guido a guada-
gnare la stima di un profes-
sore, suor Angela deve
effettuare uno “scambio di
identità” tra Azzurra e Rosa

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Il docu-talk
di Nicola Porro che scava
nell'attualità con i protago-
nisti della vita politica ed
economica del Paese 

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Extant Telefilm

21.05
Film: ACAB - ALL COPS ARE
BASTARDS. Tre agenti anti-
sommossa della Polizia
cercano di dimenticare i
problemi familiari nella
violenza legalizzata

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Torna il ca-
baret più famoso d’Italia.
Questa sera tocca a Gianni
Morandi e Geppi Cucciari
destreggiarsi tra le gag dei
comici sul palco

10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.40Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.05Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.20Tiki Taka Attualità
1.20 Sport Mediaset Sport

21.10
Film-tv: IL RE SCORPIONE
3... Diventato mercenario,
Mathayus deve difendere il
regno da un malvagio tiran-
no per riconquistare il po-
tere e la gloria di un tempo

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40La regina delle piramidi

Film  (avv., 1955) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.30 Bellifreschi Film  

21.15
Documentari: LIFE - UOMO E
NATURA. Stasera Vincenzo
Venuto ci guida nella foresta,
per scoprire il mondo nasco-
sto dello scoiattolo america-
no e della tupaia del Borneo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Resident Evil:
Apocalypse FILM
Sky Cinema 1  Film FILM

22.40Sky Max  La regola del
silenzio - The Company
You Keep FILM

22.45Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

19.25Sky Cinema 1  Bling
Ring FILM
Sky Family  Gordy FILM

21.00Sky Cinema 1 News
Sky Family  Tommy e il
mulo parlante FILM
Sky Passion  Doppio
gioco FILM

21.00Sky Max  Cellular FILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.50Joi Big Bang Theory
SITCOM

0.05 Mya Pretty Little Liars TF

0.10 Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya The Carrie Diaries TF

Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya Hart Of Dixie TF

22.05Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

17.00Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Edward mani di forbice

Film (fant., 1990) 
23.00Are You The One?

MTV

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret TF
16.30Moonlighting Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.35Porta a Porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non avvilitevi per un sen-
timento non corrisposto.
Siete davvero convinti che
era la persona che voleva-
te? Con il tempo i difetti si
sarebbero svelati e a quel
punto a scappare sareste
stati proprio voi. Non sia-
te così cocciuti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siate indulgenti con la
persona amata. In questo
momento ha bisogno di
voi e della vostra presenza
e pazienza. Abbiate fidu-
cia nella vostra
preparazione professiona-
le e non sottovalutatevi
sul lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Qualche noia con una per-
sona con cui in passato
avete avuto una storia. Sul
lavoro le vostre previsioni
si riveleranno esatte e ot-
terrete un’importante vit-
toria. Non girate le spalle
ad un amico in grande dif-
ficoltà.

Cancro 22/6–22/7. 
Cooperativi in famiglia,
agevolate le necessità di
tutti i vostri cari. Riuscire-
te a portare a termine una
difficile trattativa e
toccherete il cielo con un
dito. Festeggiare sarà la
parola d’ordine di stasera.
Invitate tutti gli amici!

Scorpione 23/10–22/11.
Reagirete in modo
inaspettato. Sul lavoro
qualcuno potrebbe procu-
rarvi delle piccole grane e
voi, invece di urlargli con-
tro, farete vostro il motto
della non violenza. Così
guadagnerete il rispetto
di molti scettici.

Pesci 19/2–20/3.
Non sacrificate la vostra
libertà per inseguire un
sogno impossibile. Una si-
tuazione lavorativa rischia
di mettervi in svantaggio.
Controllate un progetto a
cui state lavorando ed en-
trate nell’ottica che le cose
non si fanno da sole. 

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di moderare lo
spirito sarcastico o se pro-
prio non potete farne a
meno fatelo con stile. Pe-
riodo favorevole per le as-
sociazioni. Prudenza nello
stipulare i contratti. Evita-
te di intrufolarvi in faccen-
de che non vi riguardano.

Leone 23/7–22/8. 
L’indifferenza del partner
vi mette in allarme e vi fa
compiere gesti affrettati.
Non siate frettolosi. Sul la-
voro situazione complica-
ta, chiarite le difficoltà
con i colleghi o non ne
uscirete. Rispondete ad
una mail o ad una lettera.

Sagittario 23/11–21/12. 
Supererete una difficoltà
con un po’ di fantasia. Del
resto siete sempre stati
abili a farlo... Incontro
sentimentale da tenere in
considerazione. Non
rimandate una decisione.
Controllate le spese e cer-
cate di fare economia.

Toro 21/4–21/5. 
Un momento di collera
potrebbe distruggere un
legame che stavate
iniziando ad approfondi-
re. Sul lavoro rinunciate
ad una pretesa anche se
giusta. Qualche piccolo
problema familiare da ri-
solvere. Attenzione!

Vergine 23/8–22/9. 
Siete poco soddisfatti del-
le ultime scelte fatte. D’al-
tronde è anche difficile
asserire che siano sempre
state sensate. Sbagliando
si impara e voi avete con-
cesso fin troppo spazio
all’errore. Adesso cercate
di recuperare... 

Capricorno 22/12–20/1.
Dovrete occuparvi di una
persona a voi vicina.
Rimandare il problema di
certo non vi metterà nella
condizione di svegliarvi
domani mattina e trovar-
lo risolto. Ora più che mai
serve concretezza, e voi
lo sapete... 

Ultimi rovesci al sud
L'ansa depressionaria presente sulle
regioni meridionali dispenserà ancora
annuvolamenti e rovesci sparsi su Si-
cilia, Calabria e Puglia, marginal-
mente anche sul resto del meridione.
Per il resto il tempo verrà governato
da un campo di alta pressione che ga-
rantirà tempo nel complesso soleg-
giato, salvo residui addensamenti
sul medio Adriatico e la formazione
di locali nebbie notturne e mattutine
in Valpadana. Farà ancora piuttosto

freddo al nord e nelle valli del centro,
segnatamente nel primo mattino.
Da venerdì a domenica bel tempo
ovunque, ad eccezione di modesti
passaggi nuvolosi e di una certa in-
tensificazione delle nebbie sulle pia-
nure del nord. Da lunedì peggiora-
mento a partire dal nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

6°

7°

Max. Min.

16°

17°

16°




