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Variabilità sull’Italia
La depressione che ci ha interessato durante il fine settimana
tende a colmarsi, ma ancora per qualche ora potrà determinare
qualche pioggia al nord e lungo l'Adriatico. Tra martedì e mer-
coledì nuovo fronte in arrivo dall'Atlantico, che però interesserà
prevalentemente il settentrione, con piogge in pianura e nevi-
cate sulle Alpi, anche a quote collinari sui settori occidentali. Al
centro solo nuvolaglia con qualche rovescio sparso, passegge-
ro. Risparmiato il sud. Giovedì pausa di bel tempo, venerdì peg-
giora al nord-ovest con piogge e rovesci, in rapido trasferimen-
to sabato sul resto del Paese, seguito da schiarite.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus
Roma*
Napoli
Fiorentina 
Verona
Inter
Torino
Parma*
Lazio
Milan
Genoa*
Atalanta
Cagliari
Udinese
Sampdoria*
Chievo
Bologna
Sassuolo
Livorno
Catania

59
50
44
41
35
33
33
32
31
29
27
27
24
23
22
18
18
17
17
15

*una partita in meno

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

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

41
39
38
37
36
36
34
34
34
33
33
33
31
28
28
26
24
23
21
20
18
13

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

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

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

SERIE A
Bologna - Udinese

Cagliari - Fiorentina

Milan - Torino

Atalanta - Napoli

Catania - Livorno

Chievo - Lazio

Roma - Parma

Sassuolo - Verona

Juventus - Inter

Genoa - Sampdoria

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

rinv.
1-2
3-1

ore 20.45

Prossimo Turno (09/02/2014 ore 15)

22ª giornata SERIE B

La 24a giornata (08/02/14 ore 15)

23ª giornata

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

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

ore 20.30

sab.18
sab.18

sab.20.45
12.30

20.45

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

Fiorentina-Atalanta
Udinese-Chievo
Napoli-Milan
Torino-Bologna
Verona-Juventus

Lazio-Roma
Livorno-Genoa
Parma-Catania
Sampdoria-Cagliari
Inter-Sassuolo
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tutto sua madre 15.30-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Wolf of Wall Street
16.00-21.30 (sott.it.)
I segreti di Osage County
19.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Tutta colpa di Freud 17.40-
20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.10-22.30
Un boss in salotto 22.35
The Wolf of Wall Street
18.20-21.40
La gente che sta bene 17.40-
20.20-22.30
Belle & Sebastien 16.40-
17.50-20.10
A spasso con i dinosauri 3D
18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.20
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30

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
Dallas Buyers Club 15.15-
17.30-19.45-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I segreti di Osage County
15.45-18.00-20.15-22.30
La mia classe 16.15-18.15-
20.30-22.15
Nebraska 16.00-18.10-20.20-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00-20.00-22.30
A spasso con i dinosauri
18.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00-
22.30
Belle & Sebastien 18.00-20.30
Last Vegas 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.40
Belle & Sebastien 15.00-
17.00-19.00
Il segnato 21.00-22.40
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 15.45-18.00-20.15-
22.30
Dallas Buyers Club 15.15-
17.40-20.05-22.30
A spasso con i dinosauri
15.00
A spasso con i dinosauri 3D
16.50-18.40
Last Vegas 20.25-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Counselor - Il
procuratore 18.15-20.30-22.30
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
La gente che sta bene 18.15-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
La febbre dell’oro 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)
About Elly 16.00
Una separazione 18.15
(sott.it.)
Beautiful City 20.30 (sott.it.)
Il passato 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nebraska 15.30-17.40
A proposito di Davis 20.30
(anteprima ad inviti)
Still Life 15.45-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.00
Dallas Buyers Club 16.40
Un boss in salotto 19.20-
21.50
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.25-16.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.25-21.55
I, Frankenstein 14.30-17.00-
22.15
Dallas Buyers Club 19.35
La gente che sta bene 14.10-
16.50-19.30-22.05
Il castello magico 14.00
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
The Wolf of Wall Street
17.30-21.30
Tutta colpa di Freud 16.30-
19.30-22.30
I segreti di Osage County
14.05-16.45-19.25-22.10
A spasso con i dinosauri
15.00-17.20
A spasso con i dinosauri 3D
19.40
The Counselor - Il
procuratore 21.55
Belle & Sebastien 14.15-
16.50-19.25
Dallas Buyers Club 22.05
Il segnato 15.00-17.30-19.45-
22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50
Disconnect 20.10-22.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.30-17.50-20.10-22.30
Last Vegas 15.15

The Counselor - Il
procuratore 17.40-20.05-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45-22.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-21.00
Anita B. 17.30-19.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.30-21.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 16.15-18.45-21.15
La gente che sta bene 16.00-
18.45-21.25
I, Frankenstein 16.10-18.30
The Wolf of Wall Street 21.00
Belle & Sebastien 16.05-18.40
Il capitale umano 21.15
A spasso con i dinosauri
16.30
A spasso con i dinosauri 3D
18.45
The Counselor - Il
procuratore 21.05
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.10
Un boss in salotto 18.35
Capitan Harlock 21.10

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Un boss in salotto 17.20
Capitan Harlock 19.50-22.25
A spasso con i dinosauri
17.30
A spasso con i dinosauri 3D
19.45
The Wolf of Wall Street 22.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-20.00-22.25
Tutta colpa di Freud 16.40-
19.35-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45

I, Frankenstein 20.20-22.40
The Wolf of Wall Street
17.10-21.00
La gente che sta bene 16.50-
19.35-22.15
Belle & Sebastien 17.15-19.45
The Counselor - Il
procuratore 22.15
Il segnato 20.30-22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.25

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Tutta colpa di Freud 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Tutta colpa di Freud 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The Wolf of Wall Street 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Love is all you need 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Nebraska 20.15-22.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tutta colpa di Freud 20.00-
22.30

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
I segreti di Osage County
20.00-22.20

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 

Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.00-22.35
The Wolf of Wall Street
17.00-21.00
Tutto sua madre 14.00-16.20-
18.25-20.30-22.35
Belle & Sebastien 14.30-
17.05-19.40-22.10
Dallas Buyers Club 14.15-
17.00-19.45-22.35
I segreti di Osage County
14.20-17.10-19.50-22.30
The Wolf of Wall Street
14.30-18.15-22.00
Il castello magico 14.00
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
La gente che sta bene 14.40-
17.15-19.50-22.30
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.45-19.35-22.25
A spasso con i dinosauri 3D
14.10-17.20-19.40
The Counselor - Il
procuratore 22.05
Un boss in salotto 14.45-
17.10-20.00-22.35
Il segnato 15.20-17.45-20.10-
22.40
A spasso con i dinosauri
15.30-17.50
I, Frankenstein 3D 20.10-
22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.20-22.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 17.45-
20.15-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Last Vegas 20.30-22.30
The Wolf of Wall Street
17.30-21.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 20.50
Tutta colpa di Freud 22.30
Belle & Sebastien 17.30-19.20
La gente che sta bene 17.30-
20.30-22.30
A spasso con i dinosauri
17.30
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16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport Informazione
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.40Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: L’ASSALTO. Giancar-
lo Ferraris è un imprendi-
tore, onesto e lavoratore.
Ha fatto sacrifici per anni
partendo dal nulla. Ora,
però, rischia il fallimento

21.10
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Costantino della
Gherardesca racconta le ge-
sta del “boss” protagonista
di stasera che, in incognito,
lavorerà nella sua azienda

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Correva l’anno Doc.

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Per la prima volta un’impor-
tante inchiesta televisiva sul
terremoto che nel 2012 ha
sconvolto l’Emilia Romagna.
Conduce 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
23.30Houdini - L’ultimo mago

Film  (thriller, 2007)

21.10
Fiction: IL TREDICESIMO
APOSTOLO 2. Gabriel indaga
su delle presenze maligne in
un’antica villa, dove fantasmi
mai placati del passato torna-
no a influenzare il presente

14.55Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.40Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco

21.10
Varietà: ZELIG 1. Katia Folle-
sa e Davide Paniate, con la
partecipazione di Elisabetta
Canalis, conducono l’ottava
e ultima puntata dello show
comico di Italia 1

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.45I delitti del cuoco TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’attualità politico-eco-
nomica del Paese raccontata
dai suoi protagonisti e dal-
la gente comune. Conduce
Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Hits  Il cavaliere
oscuro - Il ritorno FILM

22.45Sky Family  Air Bud -
Campione a quattro
zampe FILM

22.50Sky Passion  Un incan-
tevole aprile FILM

Sky Max  L’altra madre FILM

21.00Sky Family  Step Up 4
Revolution FILM

Sky Passion  Tutti i
santi giorni FILM

Sky Max  Charlie’s
Angels: più che mai FILM

21.10Sky Cinema 1  The
Impossible FILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

19.35Joi Fairly Legal TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

18.20Teen Cribs Varietà
18.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Scrubs Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Geordie Shore Varietà
22.00Are You The One? Un

esperimento d’amore 

MTV

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
14.10Il viaggio più lungo 
15.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Nervosismo senza fron-

tiere, eravate convinti di
aver risolto tutti i vostri
problemi quando ecco
spuntarne degli altri. Pren-
detevi una pausa da tutto
perché stavolta siete dav-
vero una mina vagante.

Toro 21/4–21/5. 
Giusto equilibrio nel la-

voro, nella pausa pranzo
non state ad ingobbirvi da-
vanti alla scrivania ma
uscite e rinfrescatevi le
idee. Un caffè tra colleghi
può essere un modo sim-
patico per fare amicizia.

Gemelli 22/5–21/6.
Qualche malanno di sta-

gione, nasi rossi e voci rau-
che, oggi statevene a casa,
eviterete di contagiare il
resto della truppa. Evitate i
film romantici, vi fanno lo
stesso effetto di quando
tagliate le cipolle.

Cancro 22/6–22/7. 
Stressanti incontri fulmi-

nei, c’è sempre poco tem-
po e un’indefinibile
sensazione vi lascia sem-
pre l’amaro in bocca. Il par-
tner dovrebbe curarsi di
più del vostro stato d’ani-
mo, se non lo fa è egoista. 

Leone 23/7–22/8. 
Ascoltate con compren-

sione l’ennesima lamente-
la di un vostro caro, gli
passerà anche questa di fa-
se. Che volete farci, per il
momento siete voi il suo
più fidato uditore. Andate
in palestra per ritemprarvi.

Vergine 23/8–22/9. 
Trattative in corso, avete

puntato un oggetto che vi
fa impazzire ma che alleg-
gerisce di troppo le vostre
tasche, contrattate. Ritro-
vate un amico, e passerete
delle piacevoli ore ad ag-
giornarvi sulle vostre vite.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una cena importante vi

obbliga a mettervi in ghin-
gheri, vi fa piacere curarvi
e farvi belli, ammettetelo.
Anche stavolta un amico
ritardatario vi farà aspetta-
re, la prossima volta sapre-
te come fare...

Scorpione 23/10–22/11.
Non siate spettatori

della vostra affettività,
non appena sentite il bi-
sogno di dire qualcosa al
partner fatelo, o vi trove-
rete con tanti se tra le ma-
ni. Tanto lavoro in ufficio,
servono collaboratori...

Sagittario 23/11–21/12. 
Liquidate un insistente

spasimante. Inutile spiega-
re le ragioni che vi impedi-
scono di provarci, tanto
per tutti avete fatto una
sciocchezza. Non avete vo-
luto sentire ragioni. Bravi
sapete cosa volete...

Capricorno 22/12–20/1.
Da peperini che eravate

siete diventati tanto miti
da non reagire nemmeno
quando vi fanno un sopru-
so. Oggi vi serve un incon-
tro con un amico che
invece non le manda a di-
re. Meno accondiscendenti.

Acquario 21/1–18/2.
Gracili possibilità di ri-

compattare una situazione
che sembra destinata a
sciogliersi. Fantasticate su
una nuova vita, lavorativa
e affettiva, chissà che non
possa diventare presto una
palpabile realtà.

Pesci 19/2–20/3.
Tanti progetti non trova-

no la strada del successo,
ma non il vostro. Siete ar-
guti e pronti a sfidare il de-
stino, il lavoro proprio non
vi spaventa. I single non
saranno più così soli, un
nuovo affetto li avvolge.

Orizzontali 

1. La disputano gli atleti  5.

Fastidioso, molesto  12.

La dea greca della sapien-

za  14. Il pareggio sulla

schedina  15. Il cantautore

Rosalino Cellamare  16.

Trattata... con le unghie

18. Un collega di Merlino

19. Lo "Stivale" geografico

20. La moneta dell'Iraq

22. Coda di setter  23. Un

Paolo della TV  24. Il Ron-

cato attore (iniziali)  26.

Relativo allo studio degli

animali  28. Verbo... di

semi  31. Grattacapi  32.

Una cortigiana come Aspa-

sia  34. Sud-Ovest in breve

35. Enrico musicista  37.

Propri dei sogni  39. L'ab-

bandono della competi-

zione  41. Un monte bibli-

co  42. Era la sigla del no-

stro impero  43. Riducono

gli attriti  45. Composti

chimici  46. In mezzo al-

l'Arno  47. Buone e com-

prensive  48. Fioriscono a

maggio  49. Arma prei-

storica  50. Notabile del-

l'impero ottomano.

Verticali 

1. Una divertente scenetta

2. Scuri, bui  3. Atto ille-

gale  4. Sportello di legno

6. Escursione fuori porta

7. Un'assicurazione per

auto (sigla)  8. Mezza asta

9. Antico persiano  10. Ve-

stito come un magistrato

11. Si rendono agli eroi

13. Sportivi praticanti  17.

Trampoliere di palude  18.

Recitano a gesti  20. Far

funzionare lo stomaco  21.

Trarre in inganno qualcu-

no  23. Storica regione

francese  25. Isola delle

Mascarene  26. Colleghi

dello sceicco  27. Parte del

perimetro  29. Svelti, veloci

30. Sidney, attore cinema-

tografico  33. Macchine

con il coltro  34. Pochi, in-

sufficienti  36. Profumo

intenso  38. Polvere per

profumieri  40. Nome di di-

versi re di Norvegia  44.

Città del Giappone nel-

l'isola di Honshu  47. Al

centro dell'aula. 

Parole crociate

Del numero precedente




