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Settimana instabile
Una circolazione depressionaria insiste sull'Italia, dispensando
tanta variabilità con annessi rovesci sparsi, che al centro-sud
potranno anche assumere carattere temporalesco. A tratti
qualche schiarita, specie al nord, dove i fenomeni risulteranno
più sporadici. Seguiterà a non fare freddo. Mercoledì tregua
almeno in parte soleggiata un po' per tutti, ma tra giovedì e
sabato nuovo moderato passaggio piovoso un po' su tutto il
Paese a partire dal nord, con neve solo in montagna. Nel
week-end variabilità, poi sterzata invernale possibile negli
ultimi giorni del mese e forse nevicate sino in pianura al nord. 
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La classifica
Juventus
Roma
Napoli
Fiorentina
Verona
Inter
Torino
Parma
Lazio
Genoa
Milan
Atalanta
Sampdoria
Cagliari
Udinese
Chievo
Bologna
Sassuolo
Catania
Livorno

55
47
43
40
32
32
29
29
27
26
25
24
21
21
20
17
17
17
13
13

*una partita in meno**la partita Viareggio-Pontedera è stata rinviata

Marcatori
14 reti 
Rossi G. (Fiorentina)
11 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Tevez C. (Juventus)
10 reti
Higuain G. (Napoli),
Immobile C. (Torino),
Palacio R. (Inter),
Vidal A. (Juventus)
9 reti
Callejon J. (Napoli),
Cerci A. (Torino),
Eder C. (Sampdoria),
Toni L. (Verona)
8 reti
Balotelli (Milan),
Gilardino A. (Genoa),
Llorente (Juventus)
7 reti
Cassano A. (Parma),
Denis G. (Atalanta),
Jorginho (Verona)

La classifica
Palermo
Empoli
Avellino
Pescara
Lanciano
Crotone
Cesena
Carpi*
Brescia
Trapani
Latina
Spezia
Varese
Siena (-7)
Bari (-3)
Modena
Ternana
Cittadella
Novara
Padova*
Reggina
Juve Stabia 

40
39
37
34
33
32
31
30
30
30
30
30
28
27
23
22
22
21
21
18
14

9

Marcatori
14 reti:
Mancosu M. (Trapani)
13 reti:
Caracciolo A. (Brescia), 
Pavoletti L. (Varese)
12 reti:
Tavano F. (Empoli)
11 reti:
Hernandez A. (Palermo)
10 reti:
Babacar K. (Modena),
Ebagua O. (Spezia), 
Maniero R. (Pescara)
9 reti:
Antenucci M. (Ternana)
8 reti:
Galabinov A. (Avellino), 
Maccarone M. (Empoli),
Ragusa A. (Pescara)
7 reti:
Giannetti N. (Siena),
Jonathas C. (Latina)
6 reti 4 giocatori

14 reti:
Mancosu M. (Trapani)
13 reti:
Caracciolo A. (Brescia), 
Pavoletti L. (Varese)
12 reti:
Tavano F. (Empoli)
11 reti:
Hernandez A. (Palermo)
10 reti:
Babacar K. (Modena),
Ebagua O. (Spezia), 
Maniero R. (Pescara)
9 reti:
Antenucci M. (Ternana)
8 reti:
Galabinov A. (Avellino), 
Maccarone M. (Empoli),
Ragusa A. (Pescara)
7 reti:
Giannetti N. (Siena),
Jonathas C. (Latina)
6 reti 4 giocatori

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

SERIE A
Roma - Livorno

Juventus - Sampdoria

Udinese - Lazio

Atalanta - Cagliari

Bologna - Napoli

Catania - Fiorentina

Chievo - Parma

Genoa - Inter

Sassuolo - Torino

Milan - Verona

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

Prossimo Turno (26/01/2014 ore 15)

20ª giornata SERIE B

La 23a giornata (01/02/14 ore 15)

22ª giornata

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

ven. 24/1 ore 20.30
sab. 25/1 ore 15

lun. 27/1 ore 20.30

Livorno - Sassuolo
Parma - Udinese
Sampdoria - Bologna
Torino - Atalanta
Fiorentina - Genoa

sab. 18.00
20.45

dom. 12.30
15.00

20.45

Napoli - Chievo
Lazio - Juventus
Verona - Roma
Cagliari - Milan
Inter - Catania

Avellino - Latina (ven. 31 ore 20.30); Brescia - Bari;
Cesena - Crotone; Modena - Varese; Padova - Carpi;
Pescara - Trapani; Reggina - Lanciano;
Siena - Novara; Spezia - Juve Stabia; Ternana - 
Cittadella; Empoli - Palermo (lun. 3 ore 20.30)
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il capitale umano 15.30-
18.00-20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15
Philomena 15.30-18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Nebraska 15.30-17.40 (sott.it.)
Blue Jasmine 19.45 (sott.it.)
American Hustle -
L’apparenza inganna 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30-18.40
Il grande match 20.30
Capitan Harlock 22.30
Capitan Harlock 3D 20.00
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 17.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.30-20.00-22.30
Un boss in salotto 16.50-
18.40-20.30-22.30
The Counselor - Il
procuratore 17.40-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
C’era una volta a New York
16.00-18.15-21.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-18.30-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il capitale umano 15.30-
17.40-19.50-22.00
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10

American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Nebraska 16.00-18.05-20.10-
22.20
Un boss in salotto 16.15-
18.15-20.15-22.15
Philomena 16.00-18.00-20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 18.00-
20.30-22.30
The Lunchbox 18.00
Disconnect 20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.15-
17.00-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
The Counselor - Il
procuratore 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.00-18.10-20.20-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30
Capitan Harlock 3D 17.50-
20.10-22.30
Piovono Polpette 2 15.00
Un boss in salotto 16.45-
18.40-20.35-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Counselor - Il
procuratore 17.45-20.15-22.30
Un boss in salotto 18.00-
20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
18.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574

Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ninotcka 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it)
Il diario di una cameriera
16.30 (sott.it.)
La regola del gioco 18.15
(sott.it.)
Il canto delle sirene 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10
Molière in bicicletta 15.30-
20.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il capitale umano 17.00-
19.30-22.10
Sapore di te 14.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.15-16.50-19.25
Un compleanno da leoni
22.00
Il castello magico 14.00
Sapore di te 16.15-22.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.45
Il grande match 14.05-16.45-
22.15
Sapore di te 19.45
The Counselor - Il
procuratore 14.00-16.45-
19.30-22.20
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.00-
17.30-19.50-22.05
Un boss in salotto 14.20-
17.00-19.40-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.15-
18.30-21.45
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.15-22.10
Lo sguardo di Satana - Carrie
14.40-17.00-19.20-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.05-22.30

Capitan Harlock 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Counselor - Il
procuratore 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50
Il grande match 20.05-22.30
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-19.15-21.45
Still Life 17.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Anita B. 15.00-16.45-18.30-
20.15
Still Life 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
The Counselor - Il
procuratore 14.00-16.45-
19.30-22.15
Il capitale umano 14.10-16.50
Colpi di fortuna 19.30-22.10
Sapore di te 14.30-17.05-
19.40
Colpi di fortuna 22.20
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.30-
17.45-20.00-22.15
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.15-17.40-20.05-22.30
Il grande match 14.00-16.40-
19.20-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.15-16.55
Capitan Harlock 19.35-22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Counselor - Il
procuratore 16.30-19.10-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10

Capitan Harlock 19.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.10
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 16.00-
18.10-20.20-22.30
Sapore di te 16.40-19.20
Colpi di fortuna 21.50
Il castello magico 17.00
Disconnect 19.15-22.00
Un boss in salotto 16.50-
19.45-22.10
Lo sguardo di Satana - Carrie
18.00-20.15-22.40
Capitan Harlock 16.50
Il grande match 22.20
Colpi di fortuna 19.30
Il capitale umano 19.40-22.15
Colpi di fortuna 16.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il capitale umano 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il capitale umano 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il capitale umano 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il capitale umano 20.15-
22.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
American Hustle -
L’apparenza inganna 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 14.40-
17.00-19.15-21.30

Lo sguardo di Satana - Carrie
15.00-17.20-19.50-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.30-17.10-19.40
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.15
Sapore di te 14.30-17.30-
20.00-22.25
Il castello magico 14.50
Il capitale umano 17.10-
19.45-22.10
Disconnect 14.40-17.20-20.00-
22.40
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.40-
18.00-20.15-22.30
The Counselor - Il
procuratore 14.00-16.50-
19.40-22.35
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.10-22.10
Un boss in salotto 14.45-
17.10-20.00-22.35
Capitan Harlock 14.05-16.55
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.35
Nebraska 14.00-16.40-19.30-
22.10
Il grande match 14.15-17.00-
20.00-22.40
Un compleanno da leoni
15.00-17.30-20.00-22.30
Piovono Polpette 2 14.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.20-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Un boss in salotto 17.30-
20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00
The Counselor - Il
procuratore 17.30-20.00-22.30
Il capitale umano 17.30-
20.15-22.30
Il grande match 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Counselor - Il
procuratore 21.00

�����	
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14.50Detto Fatto Attualità
17.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport Informazione
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: UN MATRIMONIO.
Francesca scopre la relazio-
ne di Carlo con Bea. Ferita e
delusa, chiede al marito di
lasciare la casa, ma i figli fa-
ranno riavvicinare i genitori

21.10
Documentari: VOYAGER...
Roberto Giacobbo conduce
l’ultima puntata della 24ª
stagione che riserva una
sorpresa: in studio, una le-
zione di un premio Nobel

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Correva l’anno 

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Ascolteremo i tanti testimoni
di giustizia, che con le loro
denunce hanno contribuito
all’arresto di centinaia di ma-
fiosi. Con Riccardo Iacona

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 
23.40Il peccato e la vergogna

2 Miniserie

21.10
Fiction: IL TREDICESIMO
APOSTOLO 2. Gabriel e Clau-
dia sono lontani. Ma il desti-
no li riavvicina per risolvere il
mistero di un uomo capace
di guarire ogni malattia fisica

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mamma 
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.15Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Varietà: ZELIG 1. Sesta pun-
tata dello show comico
condotto da Katia Follesa,
Davide Paniate ed Elisabet-
ta Canalis. Sul palco le in-
cursioni di Federico Basso

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.45I delitti del cuoco TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Al centro del program-
ma, l’attualità politico -
economica del Paese rac-
contata dai suoi protagoni-
sti. Conduce P. Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

City FILM

22.35Sky Max  Anaconda -
Alla ricerca dell’orchi-
dea maledetta FILM

22.40Sky Passion  Il cam-
mino dei ricordi FILM

22.45Sky Family  Nata per
vincere FILM

23.05Sky Cinema 1  Mai Stati
Uniti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Fuga dal
Natale FILM

Sky Passion  Please
Give FILM

Sky Max  Dirty Teacher
FILM

21.10Sky Hits  Quasi amici FILM

Sky Cinema 1  Broken

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

22.55Joi Psych TELEFILM

Mya Dance Academy
TELEFILM

18.50Joi Suburgatory SITCOM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.40Joi Fairly Legal TELEFILM

20.20Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro A Morire
TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

SATELLITE

15.10Modern Family
16.0016 Anni e Incinta
16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Geordie Shore
23.00The Valleys

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
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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