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Neve a bassa quota al nord
Una nuova depressione influenzerà il tempo del nostro Paese
sino a martedì sera. Oggi si prevedono nevicate mattutine al
nord sino a quote molto basse, localmente pianeggianti; sino in
collina sulle regioni centrali tirreniche, mentre altrove il tempo
peggiorerà nel pomeriggio con piogge e temporali, specie sul
Tirreno, in serata migliora sul settentrione. Martedì miglioramen-
to anche al centro, rovesci al sud, con neve in Appennino oltre gli
800m. Mercoledì alta pressione alla riscossa e bel tempo su tutto
il Paese, salvo residui addensamenti al sud. Le temperature ten-
deranno ad aumentare, specie in montagna. 
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SERIE A

La classifica

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

Roma-Cagliari (01/02 ore 20.45), Torino-Sampdoria 
(02/02 ore 18), Napoli-Catania (02/02 ore 20.45), 
Chievo-Juventus (ore 12.30), Fiorentina-Parma, 
Genoa-Lazio, Palermo-Atalanta, Pescara-Bologna, 
Siena-Inter (ore 15.00), Milan-Udinese (ore 20.45).

Prossimo Turno (03/02/2013)

 22ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

18 reti: Cavani (Napoli)
15 reti: El Shaarawy 
(Milan)
14 reti: Di Natale A. 
(Udinese)
11 reti: Osvaldo P. (Roma)
10 reti: Klose M. (Lazio), 
Lamela E. (Roma), Pazzini 
G. (Milan)
9 reti: Gilardino A. 
(Bologna)
8 reti: Hamsik M. 
(Napoli), Hernanes A. 
(Lazio), Jovetic S. 
(Fiorentina), Milito D. 
(Inter)
7 reti: Belfodil I. (Parma), 
Bergessio G. (Catania), 
Bianchi R. (Torino), Denis 
G. (Atalanta), Icardi M. 
(Sampdoria), Palacio R. 
(Inter), Paloschi A. 
(Chievo), Quagliarella F. 
(Juventus), Sau M. 
(Cagliari), Totti F. (Roma)

SERIE B

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

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

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

49
46
43
40
37
36
35
34
33
31
28
27
24
23
22
21
20
18
17
14

23ª giornata

51
48
46
36
33
32
31
31
31
30
30
28
28
25
25
25
24
24
24
19
16
14

0-1

1-1

3-3

0-1

1-1

2-1

1-2

6-0

1-0

2-2

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

oggi 20.45

*una gara in meno

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

Prossimo Turno (02/02/2013)
Reggina-Verona (01/02 ore 20.45), Brescia-Spezia, 
Cittadella-Crotone, Grosseto-Padova, Livorno-
Pro Vercelli, Novara-Cesena, Sassuolo-Empoli, 
Ternana-Bari, Varese-Modena, Vicenza-Juve Stabia 
(02/02 ore 15.00), Ascoli-Anciano (04/02 ore 20.45)        
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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
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg2 Notiziario

21.10
Miniserie: LA RAGAZZA
AMERICANA. Il giorno del-
la laurea, Susan (Vanessa
Hessler), una ragazza del
Kentucky, scopre di aver
ereditato un castello

21.05
Documentari: VOYAGER.
Roberto Giacobbo presenta
nuove indagini sulle più re-
centi frontiere della scienza,
ma anche approfondimenti
storici e racconti di vita

14.00Tg Regione. Tg 3
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
23.10Sirene Attualità

21.05
Film: VENTO DI PRIMAVE-
RA. Nell’estate del 1942,
dopo un accordo tra Hitler
e il generale Pétain, il de-
stino degli ebrei di Parigi
cambia per sempre

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. Mi-
chele Foresta alias Mago
Forest e Teresa Mannino
conducono la decima edi-
zione del programma dedi-
cato alla comicità

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05True Justice Serie

21.10
Telefilm: TRANSPORTER - THE
SERIES. Quando Jimmy incon-
tra il suo amico Frank (Chris
Vance), decide di vendicarsi
per essere stato abbandonato
durante una missione

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.50Agatha Christie: 13 a ta-

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

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Al centro del program-
ma d’attualità di Paolo Del
Debbio, le opinioni e le vi-
cende, spesso drammati-
che, della gente comune

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Buona
giornata FILM

22.35Sky Family  Neverland -
Un sogno per la vita FILM

22.50Sky Cinema 1  Young
Adult FILM

22.55Sky Max  Piranha 3D
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Shrek FILM

Sky Passion  Solo se il
destino FILM

Sky Max  Red FILM

21.10Sky Hits  World
Invasion FILM

23.20Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.40Steel The Pacific SERIE

0.10 Mya Hart of Dixie
TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

20.25Steel Smallville-Gli Inizi
TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

Mya Cougar Town
TELEFILM

22.50Steel Revolution TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
teenager americana 

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Ridiculousness

MTV

15.50In Plain Sight Telefilm 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte 
0.50 Tg La7 Sport 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a Porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.

Lasciatevi andare e cer-

cate di divertirvi senza

pensare troppo a quello

che gli altri pensano di

voi. Non negatevi nulla e

sopratutto niente rimorsi. 

Toro 21/4–21/5. 

Fate attenzione a chi

avete di fronte; una pa-

rola detta in modo

equivoco vi potrà crea-

re non pochi problemi.

Pace ritrovata con un

amico.

Gemelli 22/5–21/6.

Se avete un problema,

decidere di non coinvol-

gere le persone che vi so-

no più vicine sarebbe un

errore. Cercate di essere

aperti e più positivi.

Cancro 22/6–22/7. 

Attenzione a mettere

troppa carne al fuoco. Sie-

te pieni di energie, è vero,

ma potreste fallire su tutti

i fronti. Riflettete prima di

prendere altri impegni.

Leone 23/7–22/8. 

Fareste bene a coltiva-

re le amicizie nate da po-

co. Hanno molte cose da

offrirvi. Cercate nuovi sti-

moli e questo vi fa onore,

non accontentatevi.

Vergine 23/8–22/9. 

Se fare shopping aiuta

a risollevare il vostro umo-

re, avanti assecondate

l’impulso, ma siate parsi-

moniosi. Ospitate un ami-

co, aspettatevi un po’ di

caos in arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. 

Prendetevi del tempo

per voi sessi. Non serve

fare grandi cose per ritro-

vare un po’ di pace. Una

persona cara vi manca,

fate passare del tempo.

Scorpione 23/10–22/11.

Non è facile, ma se sa-

rete più flessibili anche

gli altri lo saranno con

voi. Per avere un’esisten-

za serena bisogna capire

in cosa si sbaglia. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Posticipate una scelta.

Se potete rimandate di

qualche giorno. Oggi fare-

ste solo pasticci. Fiduciosi

che tutto si sistema, ma

voi impegnatevi.

Capricorno 22/12–20/1.

Date spazio alla vostra

vita sentimentale. Ultima-

mente il lavoro occupa

molto del vostro tempo.

Così facendo rischierete di

perdere un affetto.

Acquario 21/1–18/2.

Avete uno spirito

altruista che vi porta ad

essere generosi con tutti.

Ma attenzione,

potrebbero approfittare

di questo vostro grande

pregio.

Pesci 19/2–20/3.

Provare e riprovare, per

essere sicuri che i vostri

progetti abbiano successo

serve molta costanza. In

certi casi non si può

improvvisare.

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
In Darkness 15.00-18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
Pazze di me 16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lincoln 16.00-18.45-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Pazze di me 16.50-18.40-20.30-
22.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Ghost Movie 16.50-18.30-22.30
Quello che so sull’amore 20.10
Django Unchained 18.30-21.40
Lincoln 18.30-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-18.45-
21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Quartet 15.30-17.50-20.10-22.20
La migliore offerta 15.00-17.25-
19.45-22.05
A Royal Weekend 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-18.45-
21.45
La migliore offerta 15.20-17.45-
20.10-22.30
Quartet 16.00-18.00-20.00-21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Vita di Pi 15.30-18.00
La regola del silenzio 20.30-
22.30

Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 16.00
Cloud Atlas 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Django Unchained 15.20-18.35-
21.50
Flight 16.40-19.30-22.20
Frankenweenie 3D 15.30-22.30
Vita di Pi 3D 17.30-20.00
Ralph spaccatutto 15.00
Cloud Atlas 17.30-21.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Flight 15.30-17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Pazze di me 15.30-18.00-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-18.30-
21.30
The master 16.00-18.30-21.00
L’ultimo imperatore 16.30
Omaggio a Giuseppe Fava
20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Qualcosa nell’aria 15.05-17.20-
19.35-21.50
Argo 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Concerto 19.45
La migliore offerta 16.40-19.30-
22.20
Quello che so sull’amore 14.30-
17.10-22.20
Mai Stati Uniti 17.15-20.00-
22.30
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 14.35
Flight 16.10-19.15-22.20
Pazze di me 15.00-17.40-20.00-
22.35
Django Unchained 17.00-20.30
Lincoln 15.10-18.30-21.45
Django Unchained 14.20-18.00-
21.30
Cloud Atlas 14.05-17.45-21.30

Ghost Movie 15.00-17.30-20.00-
22.30
Vita di Pi 3D 19.40
Jack Reacher - La prova decisiva
22.30
Frankenweenie 15.00-17.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Pazze di me 15.30-17.50-22.30
Concerto Filarmonica della
Scala 19.45
Lincoln 15.45-18.45-22.00
Django Unchained 15.15-18.30-
21.45
Frankenweenie 15.30-17.50
Quello che so sull’amore 20.10-
22.30
Cloud Atlas 15.00-21.30
Vita di Pi 18.40
La migliore offerta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.15
La migliore offerta 15.00-17.25-
19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Django Unchained 15.00-18.35-
22.10
Pazze di me 15.00-17.30-20.00-
22.30
Flight 15.55-19.05-22.15
Ghost Movie 15.55-18.10-20.25-
22.40
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 14.30
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 3D 17.10
La migliore offerta 22.40
Concerto 19.45
Quello che so sull’amore 14.40-
17.15-19.50-22.25
Cloud Atlas 14.30
Jack Reacher - La prova decisiva
18.10-21.10
Frankenweenie 14.35-17.05
Mai Stati Uniti 19.35
Pazze di me 22.00

cinema






