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SERIE A SERIE B

La classificaLa classifica
Juventus

Milan

Udinese

Lazio

Inter

Napoli

Roma

Catania

Genoa

Palermo

Chievo

Atalanta (-6)

Parma

Cagliari

Fiorentina

Bologna

Siena

Cesena

Novara

Lecce 

34

34

32

30

26

24

24

22

21

21

20

20

19

18

18

15

15

12

12

9

Torino
Verona
Sassuolo
Pescara
Padova
Reggina
J. Stabia (-4)
Grosseto
Varese
Sampdoria
Bari (-2)
Cittadella
Vicenza
Crotone (-1)
Brescia
Empoli
Albinoleffe
Modena
Livorno
Gubbio
Nocerina
Ascoli (-7) 

41
38
37
36
35
30
28
28
28
26
25
25
25
24
22
22
21
20
20
18
16
15

Siena - Fiorentina
Cagliari - Milan
Atalanta - Cesena
Bologna - Roma
Inter - Lecce
Lazio - Chievo
Napoli - Genoa
Novara - Palermo
Parma - Catania
Udinese - Juventus

0-0
0-2
4-1
0-2
4-1
0-0
6-1
2-2
3-3
0-0

Torino - Albinoleffe
Ascoli - Padova
Brescia - Crotone
Cittadella - Empoli
Gubbio - Bari
Nocerina - Pescara
Sampdoria - Varese
Sassuolo - Juve Stabia
Vicenza - Reggina
Verona - Modena
Grosseto - Livorno 

06/01 (ore 12.30)
(ore 15.00)

(ore 18.00)
(ore 20.45)

12 reti: Denis G. (Atalanta)

11 reti: Ibrahimovic Z. 
(Milan)

10 reti: Di Natale A. 
(Udinese)

9 reti: Klose M. (Lazio),
Cavani E. (Napoli)

7 reti: Giovinco S. (Parma), 
Jovetic S. (Fiorentina), 
Osvaldo P. D. (Roma)

13 reti: Tavano (Empoli)

11 reti: Abbruscato  
(Vicenza), 
Immobile (Pescara), 
Sforzini  (Grosseto)
Sansovini  (Pescara)

9 reti: Cocco (Albinoleffe), 
Sansone G. (Sassuolo), 
Sau (Juve Stabia)

8 reti: Castaldo (Nocerina), 
Jonathas (Brescia)

Marcatori A Marcatori B

Siena - Lazio
Inter - Parma
Udinese - Cesena
Atalanta - Milan
Bologna - Catania
Cagliari - Genoa
Lecce - Juventus
Novara - Fiorentina
Roma - Chievo
Palermo - Napoli

17ª giornata Albinoleffe - Cittadella
Juve Stabia - Empoli
Livorno - Crotone 
Modena - Reggina
Nocerina - Sassuolo
Padova - Sampdoria
Pescara - Verona
Torino - Ascoli
Varese - Bari
Vicenza - Brescia
Gubbio - Grosseto

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

Recupero 1ª giornata 21ª giornata

(08/01/2012) (14/01/2012)Prossimo turno
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dal Team Metro e da
oltre  500 giornalisti
in 4 continenti

Buone
Feste!
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
This must be the place 20.00-
22.30
Il cuore grande delle ragazze
20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Midnight in Paris 16.00-
18.00-20.15-22.30
Il giorno in più 16.00-18.00-
20.15-22.30
Lo schiaccianoci 16.00
1921 - Il mistero di Rookford
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il gatto con gli stivali 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
La kryptonite nella borsa
16.00-18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Le idi di marzo 16.10-18.10-
20.15-22.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Vacanze di Natale a Cortina
17.40-20.10-22.30
Midnight in Paris 20.10
Anche se è amore non si
vede 17.30-22.30

Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 17.40-20.10-22.40
Finalmente la felicità 16.50-
18.40-20.35-22.35
Il gatto con gli stivali 18.40
Il gatto con gli stivali 3D
16.50-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.25
Le idi di marzo 15.50-18.00-
20.20-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Midnight in Paris 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20
Miracolo a Le Havre 15.30-
17.30-20.00-22.15
Il giorno in più 15.00-17.20-
19.40-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
This must be the place 20.00-
22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.25
Midnight in Paris 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20
Le idi di marzo 15.50-18.00-
20.20-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il gatto con gli stivali 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.30-18.00-20.15-
22.30
Finalmente la felicità 16.00-
18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il gatto con gli stivali 3D
14.30-16.20-18.10
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.05-22.35
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30
Il gatto con gli stivali 3D
20.30-22.30
Finalmente la felicità 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Real Steel 15.00-20.00
Anche se è amore non si
vede 17.30-22.30
Happy Feet 2 3D 14.30-16.30
Midnight in Paris 18.30-
20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il gatto con gli stivali 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
15.30-18.00-20.15-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.30-18.00-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Le idi di marzo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Le nevi del Kilimangiaro
16.00-18.10-20.20-22.30
Melancholia 16.00-18.20-
20.45 (VO con sott.li)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Artist 15.45-17.50-20.00-
22.00
Pina 15.45-17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Vacanze di Natale a Cortina
14.00-16.45-19.25-22.10
Il gatto con gli stivali 14.50-
17.10
Il giorno in più 19.50-22.30
Lo schiaccianoci 14.50
Finalmente la felicità 17.20-
19.30-21.40
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-18.00-21.00
Il gatto con gli stivali 3D
15.00-17.20-19.40-22.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.40-19.40-22.40
Vacanze di Natale a Cortina
14.45-17.20-20.00-22.40
Finalmente la felicità 15.50-
18.20-20.30-22.40
Le idi di marzo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Anche se è amore non si
vede 15.30-17.50-20.10-22.35
Real Steel 14.30-19.40
Midnight in Paris 17.20-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il gatto con gli stivali 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Finalmente la felicità 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-22.30
Il giorno in più 15.15-17.40-
20.05-22.30
Le idi di marzo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
15.00-17.30-20.00-22.30
Midnight in Paris 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Miracolo a Le Havre 15.00-
16.45-18.30-20.15-22.00
Midnight in Paris 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
Almanya 15.00-16.55-18.45-
20.35-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.10-19.05-22.00
Il gatto con gli stivali 3D
15.45-18.00-20.15-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
14.45-17.25-20.05-22.45
Il gatto con gli stivali 14.30-
16.45
Midnight in Paris 19.00-21.25
Finalmente la felicità 15.20-17.40

Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.20
Finalmente la felicità 15.15-
17.35-19.55-22.15
Vacanze di Natale a Cortina
18.50-21.30
1921 - Il mistero di Rookford 16.15
Il giorno in più 14.55-20.00
Anche se è amore non si
vede 17.35-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il gatto con gli stivali 17.30
Vacanze di Natale a Cortina 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Finalmente la felicità 16.20-
18.30-20.35-22.45
Vacanze di Natale a Cortina
17.20-19.50-22.20
Finalmente la felicità 19.00
Vacanze di Natale a Cortina
16.30-21.30
Happy Feet 2 19.00
Il giorno in più 16.20-21.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 18.00-21.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.55-19.40-22.25
Il gatto con gli stivali 3D
16.15-18.20-20.30-22.45
Real Steel 17.00
Midnight in Paris 19.50-22.15
Anche se è amore non si
vede 16.00-18.15-20.30-22.45

SPAZIO AI GIOVANI TALENTI
DELLA DANZA!
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.30Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40Cut Magazine

21.10
Serie: CHE DIO CI AIUTI. Un in-
cendio ha quasi ucciso una neo-
nata. L’unica illesa è la sorellina,
adottata. Suor Angela (Elena
Sofia Ricci) scopre un segreto
sul passato della bambina

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Derek (Shemar Moore), Hotch
e Spencer devono indagare su
una serie di omicidi. Le vitti-
me, tutte donne, hanno la
passione per il vampirismo

17.40Geo & Geo Doc.
18.10Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Le comiche di Stanlio e

Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.30Sostiene Bollani - reloa-

ded Attualità

21.05
Film: LE CRONACHE DI NAR-
NIA: IL LEONE... I fratelli Lucy,
Edmond, Susy e Peter entra-
no per caso in un armadio e
scoprono l’ingresso per il
mondo incantato di Narnia

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
0.40 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Musicale: IO CANTO CHRI-
STMAS. In compagnia di
Gerry Scotti, i ragazzi di “Io
canto” interpretano le me-
lodie più belle e celebri del
repertorio natalizio

15.35No ordinary family Tf
16.25La vita secondo Jim 
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05Nikita Telefilm

21.10
Film-tv: SHERLOCK. Sherlock
Holmes (B. Cumberbatch)
convince Watson ad aiutarlo
nelle indagini. Il primo caso
si presenta come una serie
di suicidi collegati tra loro

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.50Madame X Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Il capo dei capi Serie
23.20Ma che colpa abbiamo

noi Film

21.10Rai 4 Banlieu 13 ultima-
tum FILM

21.15Steel The Bourne
Identity FILM

Joi V TELEFILM

Mya Covert Affairs TF

22.05Joi Leverage TELEFILM

22.50Rai 4 Mortal kombat FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La fuga FILM

Sky Family  Flubber - Un
professore tra le nuvole
FILM

Sky Passion  Stanno
tutti bene FILM

Sky Max  Spy Game FILM

21.10Sky Hits  Stuart Little FILM

SATELLITE

18.00 MTV Live - Adele 
18.30 Disaster Date 
19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 I Soliti Idioti 
21.00 Spit Gala 
22.30 Storytellers - Fabri Fibra 
23.30 Speciale MTV News 

MTV

16.15 Atlantide Documentari
17.25 Movie Flash 
17.30 The District Telefilm
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario
0.10 (ah)iPiroso Attualità

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.25Porta a Porta Attualità

Gli innesti
televisivi
forzosi
non danno
quasi mai
le gemme
di share

sperate. Avevo dubbi
sulla resa in Rai della
Cabello e gli ascolti di
“Quelli che il calcio”
certificano l’assunto di
cui sopra. Sono in arrivo
Volo e Costamagna a
Rai3. E parrebbe certo il
passaggio del pur bravo
Antonello Piroso da La7
(dove langue con gli
ascolti) a Rai2; il che
confermerebbe la mag-
giore attitudine dei diri-
genti tv più per il
casting che per lo scou-
tismo. Con tutti i gior-
nalisti che ci sono a
viale Mazzini? Come ai
bei tempi si potevano fa-
re provini agli interni.

PIROSO
VA IN RAI?
MA ANCHE NO!

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Penso che possiate iniziare

a progettare un breve periodo
di riposo all’insegna dell’otti-
mismo. Siete diventati più di-
plomatici e attraenti, schiarite
in amore, sera buona.

Toro 21/4–21/5. 
Anche oggi siete innervosi-

ti dalla Luna e Venere potreb-
be procurare piccoli puntigli o
gelosie in amore. Siete più si-
curi del fatto vostro ed anche
ottimisti, non lo dimenticate!

Gemelli 22/5–21/6.
Sembra che l’unica cosa

che v’interessi ora è l’amore,
fate bene! Nel lavoro siete
troppo distratti o polemici.
Meglio organizzasi per le
prossime feste, lo meritate.
Sera fiacca.

Cancro 22/6–22/7. 
La vita di relazione è  piace-

vole e movimentata. Gli astri vi
hanno messo di fronte a cambi
o responsabilità che risolvere-
te presto e facilmente. Ora me-
ritate di distrarvi. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. 
Evitate puntigli o gelosie e

vincete pigrizia ed insofferen-
za. Tenacia e voglia di cambiare
presto sortiranno effetti lusin-
ghieri. Meglio riposare la sera,
senza trascurare gli affetti.

Vergine 23/8–22/9. 
La grinta non manca, le

spese andrebbero valutate
con più cautela. State lo stesso
ritrovando fiducia ed ottimi-
smo che vi eravate dimenticati
d’avere. Sera stancante.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete più attraenti e questa

sera sarete anche d’umore mi-
gliore. Potrebbero arrivare no-
tizie interessanti. Sfruttate
l’intuito per rimediare a ciò
che non va a genio. Novità.

Scorpione 23/10–22/11.
Il vostro astro guida Marte

vi rende più intraprendenti e
aiuta a vincere pigrizia o scarso
entusiasmo. Siate meno punti-
gliosi o arroganti in amore, la
sera è buona. Troppe spese.

Sagittario 23/11–21/12.
Questa sera arriva la Luna a

restituire buonumore e voglia
di fare. Notizie piacevoli o gra-
tifiche in amore ve le potete
aspettare da un momento
all’altro. Prudenza alla guida.

Capricorno 22/12–20/1.
Ottimismo e fiducia li state

recuperando in fretta. Avete
capito che è arrivato il
momento di crescere ed
affrontare i cambi con più
convinzione. Presto sarete sor-
presi dal risultato!

Acquario 21/1–18/2.
Venere nel segno, Mercu-

rio amico e la Luna, da questa
sera, regalano una giornata
particolarmente animata e
piacevole. Siate meno superfi-
ciali, rovinereste tutto. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3.
Astri veloci vi riempiono di

dubbi e vi rendono impruden-
ti o distratti. Giove amico aiuta
a rimediare e regala colpi di
fortuna insperati ma la sera è
fiacca. Meglio distrarsi. Spese.

L’uomo del tempo

Aria piuttosto
fredda insisterà
ancora sul medio
Adriatico e al

sud, portando qualche
spruzzata di neve sull'Ap-
pennino abruzzese e mo-
lisano, ma nel complesso
il tempo è destinato tem-
poraneamente a miglio-
rare quasi ovunque,
tranne sui crinali alpini
di confine centro-orienta-
li, dove potrà ancora insi-
stere qualche debole
nevicata portata dai ver-
santi esteri. Se il venerdì
trascorrerà soleggiato
ovunque, tra la Vigilia e
la notte di Natale una ve-
loce perturbazione attra-
verserà tutto il Paese,
recando piogge sparse se-
gnatamente al centro-
sud e qualche fiocco in
Appennino.
Miglioramento entro la
mattina di Natale.

TEMPORANEO
MIGLIORAMENTO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

3°

1°

Max. Min.

8°

9°

10°

Orizzontali 

1. Sagace 10. Le iniziali

della Lucia del Manzoni

12. Tentennare o smer-

ciare 13. Antico centro

etrusco sull'Aurelia 15.

Quella a mano armata è

la più grave 16. Nella

fiaba la sorella di Hänsel

17. Povero 18. Strata-

gemma, pensata 19. Va-

lico appenninico 20. C'è

anche quello di bile 21.

Fiume africano esplorato

da Bottego 22. Il contrario

di pubblici 24. La fine

delle scuole 25. Un Pietro

noto autore di pasquinate

26. Mezza casa 27. Asta di

meridiana 28. Il ton da ri-

spettare 29. Gozzoviglia,

abbuffata 30. Coscienziosi

31. Dialogo di Platone sul

linguaggio 32. Il "glorio-

sus" di Plauto 33. Comune

in provincia di Torino 34.

Cittadina della Francia

sud-occidentale 35. Gra-

cile 36. Arruffone, disordi-

nato 37. Il simbolo del

nichel 38. "Ike", presi-

dente degli Stati Uniti

Verticali 

1. Rischio 2. Privo di sensi

3. Relax 4. Legname mi-

nuto da ardere 5. Quello

della vite non si mangia

6. Collera 7. L'inizio della

cena 8. Attraversano il de-

serto 9. Alto 10. Contento

11. Macina di mulino 14.

Stagnazione 16. La Carla

de "I soliti ignoti" 18. Po-

tente esplosivo 20. Tre-

manti 22. Celebri quelli

dell'acropoli di Atene 23.

John musicista inglese del

Seicento 25. Il France

Nobel per la letteratura

nel 1921 26. Lo sono le

native di Seul 27. Pesanti

28. Saul romanziere ame-

ricano 29. Stato di diffi-

coltà transitorio 30. La

stella visibile più lumi-

nosa 31. Radice piccante

32. Ernst fisico e filosofo

tedesco 34. Una funzione

trigonometrica in breve

36. L'inizio del percorso 

Parole crociate

Del numero precedente






