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Settimana instabile
Altra settimana all'insegna della variabilità su tutto il territorio
nazionale. Se per oggi il maltempo concederà una tregua al
nord, insisterà invece ancora su tutte le regioni tirreniche,
dispensando piogge e rovesci. Martedì una nuova depressione
si scaverà sul settentrione, garanzia di peggioramento del tem-
po ,con piogge in pianura e nevicate sulle Alpi sin verso gli 800-
1000m. Anche al centro-sud, dopo qualche timida schiarita, tor-
nerà a piovere. Questa alternanza di precipitazioni e schiarite
proseguirà per il resto della settimana, con sbalzi termici ma
freddo vero sostanzialmente relegato alle montagne. 
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SERIE A

La classifica
Juventus
Napoli
Lazio
Inter
Fiorentina
Milan
Roma
Catania
Parma
Udinese
Torino (-1)
Chievo
Atalanta (-2)
Bologna
Sampdoria (-1)
Cagliari
Pescara
Genoa
Palermo
Siena (-6)

Palermo - Lazio
Juventus - Udinese
Fiorentina - Napoli
Atalanta - Cagliari
Chievo - Parma
Genoa - Catania
Milan - Bologna
Pescara - Torino
Siena - Sampdoria
Roma - Inter

Lazio-Chievo (26/1 ore 18), Juventus-Genoa 
(26/1 ore 20.45), Bologna-Roma (ore 12.30), 
Atalanta-Milan, Cagliari-Palermo, Catania-Fiorentina,
Parma-Napoli, Sampdoria-Pescara, Udinese-Siena,
Inter-Torino (ore 20.45)

Prossimo Turno (27/01/2013)

 21ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

17 reti: Cavani (Napoli)
14 reti: El Shaarawy 
(Milan), 
Di Natale (Udinese) 
10 reti: Klose (Lazio),
Lamela (Roma),
Osvaldo (Roma),
Pazzini (Milan)
8 reti: Milito (Inter),
Jovetic (Fiorentina),
Gilardino (Bologna),
Hernanes (Lazio)
7 reti: Bianchi (Torino), 
Hamsik (Napoli),
Denis (Atalanta),
Belfodil (Parma), 
Sau (Cagliari),
Bergessio (Catania) 
Palacio (Inter), 
Totti (Roma)

SERIE B

La classifica
Sassuolo
Livorno
Verona
Varese (-1)*
Empoli (-1)
Modena (-2)
Brescia*
Juve Stabia
Padova (-2)
Cittadella 
Spezia
Ascoli (-1)
Ternana
Bari (-7)
Reggina (-2)
Novara (-4)
Crotone (-2)
Lanciano
Cesena
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6)

Sabato 19 gennaio
Varese-Grosseto 4-0
Martedì 22 gennaio
Varese-Brescia (ore 18.30)

Recuperi

Marcatori
14 reti: Sansovini 
(Spezia)
13 reti: Cacia (Verona) 
12 reti: Ardemagni 
(Modena),
Siligardi (Livorno)
11 reti: Zaza (Ascoli)
10 reti: Gonzalez 
(Novara),
Sforzini (Grosseto),
Tavano (Empoli)
9 reti: Caputo (Bari),
Paulinho (Livorno),
Succi (Cesena),
Boakye (Sassuolo),
Ebagua (Varese)
8 reti: Saponara 
(Empoli), 
Farias (Padova),
Gabionetta (Crotone)

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

Crotone - Sassuolo
Bari - Ascoli
Cesena - Vicenza
Empoli - Novara
Grosseto - Cittadella
Modena - Ternana
Padova - Livorno
Pro Vercelli - Reggina
Spezia - Verona
Varese - Lanciano
Juve Stabia - Brescia

48
43
43
39
36
34
33
32
31
30
26
25
23
21
21
20
20
17
16
14

23ª giornata

51
47
43
33
33
32
31
30
30
30
28
28
25
24
23
22
22
22
21
19
15
11

2-2

4-0

1-1

1-1

1-1

0-2

2-1

0-2

1-0

1-1

25/01 (ore 20.45)
26/01 (ore 15)

28/01 (ore 20.45)

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

14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.30Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: L’ISOLA. Tara si ri-
sveglia, l’antidoto che le ha
somministrato Adriano ha
funzionato. Nel frattempo,
l’inondazione dell’arcipela-
go sembra ormai certa

21.05
Documentari: VOYAGER.
Roberto Giacobbo conduce
la terza puntata del suo
programma. Le indagini
affronteranno temi scienti-
fici, storici e di attualità

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
24.00Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHE TEMPO CHE
FA SPECIALE. Fabio Fazio
ripercorre i momenti
salienti della vita di Gior-
gio Gaber nel decennale
della scomparsa

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Baciati dall’amore TF

21.10
Varietà: ZELIG CIRCUS. Mago
Forest e Teresa Mannino con-
ducono la seconda puntata
del programma comico. Sul
palco due rientri: Anna Ma-
ria Barbera e i Fichi d’India

15.45White Collar Telefilm
16.30Chuck Telefilm
17.25La vita secondo Jim Serie
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05Miami Vice Film

21.10
Film: TRANSPORTER 3.
Frank Martin deve traspor-
tare due grossi sacchi e
una giovane ucraina figlia
di un ufficiale, da Marsiglia
a Odessa

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.45Agatha Christie: Delitto

in 3 atti Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma d’attualità
condotto da Paolo del Deb-
bio. In studio, collegamenti
in diretta con le piazze del-
l’Italia colpita dalla crisi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il principe
d’Egitto FILM

Sky Cinema 1  Ghost
Rider - Spirito di ven-
detta FILM

22.55Sky Hits  Faster FILM

Sky Cinema 1
Benvenuti al Nord FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Save the
Last Dance FILM

Sky Passion  The Help
FILM

Sky Max  Cani di paglia
FILM

23.45Steel The Pacific
MINISERIE

Mya Hart of Dixie TELEFILM

0.35 Steel Trauma TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

0.45 Mya One Tree Hill
TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Cougar Town
TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.55Steel Revolution
TELEFILM

23.05Joi Fairly Legal TELEFILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10Jersey Shore Varietà
22.00Club Prive’ - Ti presento

i Dogo Varietà
22.50Ridiculousness

MTV

14.05Il giorno dello sciacallo
Film (thriller, 1973) 

16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Gli anni passano e vi
sentite sempre più
acciaccati. Certo,
continuare a ignorare il
fatto che vi state trascu-
rando, non è una mossa
vincente.

Toro 21/4–21/5. 

Avete esaurito le ener-
gie. Gli eccessi del fine
settimana vi fanno ripar-
tire con poca grinta e con
tanta voglia di dormire...
Ricordatevi gli impegni.

Gemelli 22/5–21/6.

La sfera professionale
è vincente. Prendete le
difficoltà con minor
sfiducia in voi stessi, ave-
te tutte le carte in regola
per riuscire nei vostri pro-
positi. 

Cancro 22/6–22/7. 

Potreste dover affron-
tare una situazione
pesante, dal punto di vi-
sta emotivo. Non pensa-
teci e datevi da fare per
non fare un disastro.

Leone 23/7–22/8. 

Avete idee
all’avanguardia ma
anche troppo timore del-
le critiche, infischiateve-
ne e gettatevi nella
mischia di chi lotta per
realizzare i propri sogni.

Vergine 23/8–22/9. 

Novità positive in tutti i
campi, amore e lavoro vi
danno grandi soddisfazio-
ni. Finalmente, perché
non se ne poteva più di
sentirvi lamentare di tutto.

Bilancia 23/9–22/10. 

La giornata è sere-
na, nessun litigio,
nessn problema, nes-
suno a dirvi cosa fare
e come farlo. La sera-
ta cercate di non fare
danni.

Scorpione 23/10–22/11.

Ponderate ogni inizia-
tiva, non affidatevi al ca-
so e cosa ancora più
importante non ascoltate
i consigli di chi in realtà
non vuole il vostro bene.

Sagittario 23/11–21/12. 

Forse oggi incontrate
una persona molto spe-
ciale, dipende tutto da
quanto sarete ricettivi.
Non chiudetevi nella
paura di fare brutte
figure.

Capricorno 22/12–20/1.

Non date mai nulla per
scontato o vi resterà il rim-
pianto di non aver fatto
abbastanza per qualcuno.
Semplici ma raffinati, è
l’immagine che date.

Acquario 21/1–18/2.

Servili, remissivi e
timorosi, questo lo era-
vate prima, adesso che
avete trovato la vostra
strada siete delle perso-
ne nuove e per questo
stupefacenti .

Pesci 19/2–20/3.

Alcune volte sembrate
davvero bipolari, da gentili
di colpo passate a scortesi.
Non va bene, finirà che
nessuno davvero vi capirà
mai. Equilibrio a lavoro.

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quello che so sull’amore
15.30-17.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 18.30-21.00
The master 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Buon anno Sarajevo 16.00-
20.00
The master 17.40-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Jack Reacher - La prova
decisiva 22.30
Ghost Movie 17.30-22.35
Mai Stati Uniti 20.00
Quello che so sull’amore
17.30-20.10-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 17.30
Le avventure di Fiocco di
Neve 16.40
Cloud Atlas 18.30-21.40
Django Unchained 18.30-
19.50-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
A Royal Weekend 16.00-
17.50-20.00-21.45
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
La regola del silenzio 15.00-
17.20-19.40-22.00
Argo 15.00-17.20-19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00
La scoperta dell’alba 16.00-
18.00-20.00
The master 21.45
La migliore offerta 16.15-
19.00-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ghost Movie 15.30
Amour 17.30-20.00-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30-18.00
Moonrise Kingdom 20.30-
22.30
Amour 15.30
Ghost Movie 18.00-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Ralph spaccatutto 15.00
Cloud Atlas 17.30-21.00
Vita di Pi 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frankenweenie 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 15.10-20.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 17.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Vita di Pi 15.30-17.50-20.10-
22.30
La regola del silenzio 15.00-
17.30-20.00-22.30
Cloud Atlas 15.00-18.15-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
La parte degli angeli 16.00-
18.10-20.20-22.30
Bertolucci secondo il cinema
16.45
La commare secca 18.00
Medici con l’Africa 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The master 15.45-18.40-21.30
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La migliore offerta 16.40-
19.30-22.20
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.10
Vita di Pi 3D 14.00-16.50-
19.40
Frankenweenie 3D 22.30
Mai Stati Uniti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 16.40-19.40-22.30
Ralph spaccatutto 14.00
Quello che so sull’amore
14.30-17.10-22.20
Django Unchained 17.00-
20.30
Cloud Atlas 14.05-17.45-21.30
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Frankenweenie 15.00-17.30
Frankenweenie 3D 19.50
Cloud Atlas 22.00
Ghost Movie 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cercasi amore per la fine del
mondo 17.20-19.55
Rec 3 - La genesi 15.00-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Quello che so sull’amore
15.15-17.40
Pazze di me 20.30 (anteprima
ad inviti)
Cloud Atlas 15.00-18.25-21.50
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Jack Reacher - La prova
decisiva 15.00-20.00
Mai Stati Uniti 17.50-22.30
Frankenweenie 15.30-17.50-
20.10-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15-17.40-20.05-
22.30

cinema






