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Forte maltempo
Una nuova intensa perturbazione sarà in azione oggi sulle
regioni settentrionali e centrali tirreniche, portando piogge,
temporali e forti nevicate sulle Alpi oltre i 600-1000m. Rischio
valanghe sulle Alpi. Entro sera i suoi effetti attenuati si estende-
ranno anche alle altre zone del Paese. Martedì è prevista varia-
bilità con ampie schiarite, mentre mercoledì interverrà un nuo-
vo rapido peggioramento tra nord e centro, ma con fenomeni
moderati e di breve durata. Finalmente tra giovedì e venerdì
ecco una pausa soleggiata più duratura con temperature miti;
nel fine settimana invece al nord potrebbe tornare a piovere. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus
Roma*
Napoli
Fiorentina
Inter
Verona
Torino
Parma*
Lazio
Genoa
Milan
Sampdoria
Atalanta
Udinese
Cagliari
Bologna
Chievo
Livorno
Sassuolo
Catania 

60
51
47
44
36
36
33
33
32
30
29
28
27
26
24
21
18
17
17
16

*una partita in meno

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

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

45
41
39
38
37
37
36
35
35
34
34
33
31
29
29
29
26
24
21
21
18
14

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

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

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

SERIE A
Fiorentina-Atalanta

Udinese-Chievo

Napoli-Milan

Torino-Bologna

Verona-Juventus

Lazio-Roma

Livorno-Genoa

Parma-Catania

Sampdoria-Cagliari

Inter-Sassuolo

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

Prossimo Turno (16/02/2014 ore 15)

23ª giornata SERIE B

La 25a giornata (15/02/14 ore 15)

24ª giornata

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

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

ore 20.30

ven. 20.45
sab.20.45

12.30

20.45
lun. 20.45

Avellino - Lanciano, Brescia - Ternana,
Cesena - Palermo, Empoli - Carpi, Latina - Cittadella
Padova - Novara, Reggina - Trapani, Siena - Juve Stabia
Spezia - Crotone, Pescara - Varese (18.00), 
Modena - Bari (dom. 12.30)

Milan - Bologna
Fiorentina - Inter
Catania - Lazio
Atalanta - Parma
Cagliari - Livorno

Genoa - Udinese
Juventus - Chievo
Sassuolo - Napoli
Roma - Sampdoria
Verona - Torino
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutto sua madre 14.50-16.40
-18.30-20.30-22.30
Smetto quando voglio 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
A proposito di Davis 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Wolf of Wall Street
15.00-17.10-20.30
Molière in bicicletta 13.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 13.00-15.40-18.15-
21.00
Dallas Buyers Club 12.50-
15.00-17.20-19.40-21.50
I segreti di Osage County
12.50-15.00-17.20-19.40-21.50
Still Life 13.00-15.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 18.20

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Sala riservata
Dallas Buyers Club 20.00-
22.30
A proposito di Davis 20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Molière in bicicletta 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
All is lost - Tutto è perduto
15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La grande bellezza 15.00-
18.20-21.30
Philomena 14.10-16.10-18.20-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
A proposito di Davis 15.30
The Wolf of Wall Street
18.30-21.45
A proposito di Davis 17.50-
20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00
Smetto quando voglio 15.30-
17.50-20.20-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Wolf of Wall Street 21.30
I segreti di Osage County
20.00-22.30
Il capitale umano 20.00-22.30
Tutta colpa di Freud 20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto sua madre 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.15-
17.40-20.10-22.30
Nebraska 15.15-17.40-
20.10.22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Non Pervenuto

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La mia classe 16.00
Noi non siamo come James
Bond 22.00
La moglie del poliziotto
18.00

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Belle & Sebastien 11.55-
14.15-16.40-19.00
The Wolf of Wall Street 21.25
RoboCop 11.55-14.25-17.05
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 12.20-14.20
The Wolf of Wall Street 16.40
Un boss in salotto 19.40-
22.20
Smetto quando voglio 12.00-
14.30-16.55-19.30-22.00
A spasso con i dinosauri
11.55-14.00-16.05
Walt Disney e l’Italia 19.00-
20.40-22.20
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.40-16.50
Tutta colpa di Freud 11.40-
19.15-22.05
A proposito di Davis 11.55-
14.25-16.50-19.25-21.55
La gente che sta bene 12.00-
17.00-19.35
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 22.20
Un boss in salotto 14.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-19.55-22.15
Tutta colpa di Freud 12.00-
14.45
Tutta colpa di Freud 19.20
RoboCop 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.30-22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Hannah Arendt 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.45
Tutta colpa di Freud 15.10-
17.40-20.10-22.30
RoboCop 15.30-17.50-20.20-
22.30
Belle & Sebastien 15.00-17.30
Tutto sua madre 20.00-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-16.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00-
22.30
Tutto sua madre 18.20
La gente che sta bene 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La grande bellezza 16.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.10
I segreti di Osage County
19.45-22.35
The Wolf of Wall Street
14.00-17.45-21.30
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
Non Pervenuto
A proposito di Davis 14.30-
17.15-19.50-22.25
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 15.20-
17.40-20.20-22.40
Dallas Buyers Club 14.15-
17.05-19.45-22.25
La gente che sta bene 14.35-
17.20-20.10-22.45
A spasso con i dinosauri
17.35
A spasso con i dinosauri 3D
15.00-20.10
I, Frankenstein 22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.30
A spasso con i dinosauri
14.15
Dallas Buyers Club 21.00

Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.35
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.10-22.40
All is lost - Tutto è perduto
14.10-16.45-19.40-22.15
Smetto quando voglio 14.45-
17.20-20.00-22.35
RoboCop 14.00-16.45-19.30-
22.15
Belle & Sebastien 15.00-
17.40-20.15-22.45
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.50-19.50-22.45
RoboCop 14.30-17.15-20.05-
22.50
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-17.15-
19.30
The Wolf of Wall Street 22.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Belle & Sebastien 17.15-19.55
Dallas Buyers Club 22.40
A spasso con i dinosauri
17.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.45-22.15
RoboCop 17.05-19.50-22.35
The Wolf of Wall Street
18.00-21.45
Smetto quando voglio 17.25-
20.00-22.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.40
Tutta colpa di Freud 19.50-
22.40

Tutta colpa di Freud 17.05
La gente che sta bene 20.00-
22.40
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 17.40-
20.00-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Wolf of Wall Street
17.30-21.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.30
A proposito di Davis 17.20-
20.00-22.25
Belle & Sebastien 17.15-20.15
Smetto quando voglio 17.10-
19.50-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.00
Tutta colpa di Freud 17.00-
19.50-22.40
RoboCop 17.00-19.50-22.35
The Wolf of Wall Street 20.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.00
Dallas Buyers Club 22.20
La gente che sta bene 20.15-
22.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 18.10
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 22.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.35-
22.40
A spasso con i dinosauri
18.20
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CONSOLIDAMENTO
DEBITI CON

UNA UNICA RATA

Servizi e consulenza volti alla ricostruzione del merito creditizio resi nel rispetto del codice deontologico DLGS 196/2003
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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
Film-tv: L’ORO DI SCAMPIA.
La vita di Enzo Capuano
(Giuseppe Fiorello), appas-
sionato di judo, che vive
con la sua famiglia a Scam-
pia, un sobborgo di Napoli

21.10
Reality show: BOSS IN INCO-
GNITO. Protagonista di stase-
ra Paolo Penati, top manager
di un’azienda leader dello
shopping multimediale. Con
Costantino della Gherardesca

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 

21.05
Attualità: PRESADIRETTA. Il
programma di Riccardo Ia-
cona in un lungo viaggio
inchiesta per raccontare
“l’Italia dei fuochi” e il traf-
fico illecito di rifiuti

13.40Beautiful Soap opera
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
23.30State of Play Film 

21.10
Fiction: IL TREDICESIMO
APOSTOLO 2. Stavolta Ga-
briel e Claudia devono veri-
ficare un’apparizione della
Madonna che avviene in
una borgata di periferia

15.45Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.05Arrow II Serie
23.50Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Film: ... E ALLA FINE ARRIVA
POLLY. Reuben, assicuratore
pieno di fisime, viene tradi-
to dalla moglie in luna di
miele. Disperato, comincia
a frequentare Polly

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35I 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. Paolo Del Debbio
approfondisce i temi centra-
li della giornata con ospiti in
studio e con il contributo di
gente comune dalle piazze

DIG. TERRESTREMTVLA7

Caraibi-Ai confini del
mondo FILM

21.10Sky Hits  Flight FILM

Sky Cinema 1  Amore
oggi FILM

22.35Sky Passion  Ciliegine FILM

22.45Sky Max  The Exorcism
of Emily Rose FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Monuments
Men RUBRICA

Sky Passion  Il coraggio
di una figlia FILM

Sky Max  Soluzione
estrema FILM

Sky Family  Pirati dei

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori Della Fuga
TELEFILM

22.05Mya Dance Academy
TELEFILM

19.05Joi Affari di Pancia SITCOM

19.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a morire
TELEFILM

SATELLITE

18.20Teen Cribs
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Geordie Shore
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
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Tecnica di ricerca di

gruppo per stimolare idee

creative 12. Avvio, spinta

13. Heather nota showgirl

14. Il nome di King Cole 15.

Gli orifizi del naso 16. I con-

fini dell'Uganda 17. Il Lean

regista (iniz.) 18. Busto,

torso 19. Cantieri Navali

Riuniti  20. Detergere 21.

Pubblico ufficiale nel-

l'Africa del Nord 22. Otte-

nere di nuovo 24. Litorale

25. Proteina associata al

DNA nucleare 26. Vini pre-

giati della Provenza 27.

Un nome di donna 28. Fa-

stosi, sfarzosi 29. Il satelli-

te della Terra 30. Prepara

cocktails 31. Amò Leandro

32. Jimmy ex presidente

degli Stati Uniti 33. La fine

dei bisticci 34. Divinità egi-

zia 35. È calunniato da

Jago 36. Prodotto Interno

Lordo 37. Il De Foe autore

di "Robinson Crusoe" 38.

Circolo Ricreativo Assi-

stenziale Lavoratori  39.

Arnese per rompere gusci. 

Verticali 

1. Affiancano il matador  2.

In Iran equivale a cento di-

nars 3. C'è stata quella

pop 4. Iniezione Elettroni-

ca 5. Azionare un'arma da

fuoco 6. Registrare, gra-

duare 7. Antilope africana

8. Anne autrice de "Inter-

vista col vampiro" 9. Il par-

tito di Almirante (sigla)

10. Due nell'antica Roma

11. Ministro di Grazia e

Giustizia 15. La preghiera

per nove giorni consecu-

tivi 16. Dopo "viribus" in

un celebre motto 18. Artù

l'aveva rotonda 19. Sir Le-

wis impresario teatrale in-

glese 20. La lingua di Ci-

cerone 21. Si occupa di ri-

cerche spaziali (sigla) 23.

Una delle città invisibili

di Italo Calvino  24. Pietra

dura intagliata 26. Aie 28.

Per misurare distanze

astronomiche 30. Sempli-

ce linguaggio di program-

mazione 32. Città in cui

Gesù tramutò l'acqua in

vino 33. Dà inizio alla ri-

presa 35. Club Alpino Ita-

liano  36. In favore di 37.

Hume filosofo (iniz.) 38.

Cuneo. 

Parole crociate

Del numero precedente
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