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La classifica
Juventus 
Roma 
Lazio 
Napoli 
Sampdoria 
Fiorentina 
Genoa 
Milan 
Inter 
Palermo 
Sassuolo 
Udinese 
Verona 
Torino 
Empoli 
Chievo
Atalanta 
Cagliari 
Parma (-1)
Cesena 

43
40
31
30
30
27
27
26
25
25
24
23
21
19
18
18
17
15

9
9

Marcatori
11 reti:
Tevez C. (Juventus)
10 reti:
Icardi M. (Inter)
9 reti:
Callejon J. (Napoli)
Dybala P. (Palermo) 
Higuain G. (Napoli)
Menez J. (Milan)
8 reti:
Di Natale A. (Udinese)
7 reti:
Djordjevic F. (Lazio)
Gabbiadini M. (Samp.)
Matri A. (Genoa)
Mauri S. (Lazio)
Zaza S. (Sassuolo)
6 reti:
Honda K. (Milan)
Ljajic A. (Roma)
Thereau C. (Udinese)
Toni L. (Verona)
5 reti:
Cassano A. (Parma)
Éder (Sampdoria)
Felipe Anderson (Lazio)
Glik K. (Torino)

La classifica
Carpi 
Frosinone 
Bologna 
Spezia 
Avellino 
Livorno 
Lanciano 
Pro Vercelli
Trapani 
Perugia 
Pescara 
Modena 
Vicenza 
Ternana 
Bari 
V. Entella
Brescia 
Varese(-3)
Catania 
Crotone 
Latina 
Cittadella 

43
34
34
33
32
31
30
30
30
29
28
27
27
25
25
24
23
22
21
21
20
19

Marcatori
12 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Granoche P. (Modena)
Maniero R. (Pescara)
11 reti:
Calaiò E. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
9 reti:
Mancosu M. (Trapani)
Melchiorri F. (Pescara)
8 reti:
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Neto Pereira (Varese)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
Coralli C. (Cittadella)
Sgrigna A. (Cittadella)
6 reti: 6 giocatori

12 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Granoche P. (Modena)
Maniero R. (Pescara)
11 reti:
Calaiò E. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
9 reti:
Mancosu M. (Trapani)
Melchiorri F. (Pescara)
8 reti:
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Neto Pereira (Varese)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
Coralli C. (Cittadella)
Sgrigna A. (Cittadella)
6 reti: 6 giocatori

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

SERIE A
Sassuolo - Udinese

Torino - Milan

Inter - Genoa

Atalanta - Chievo

Cagliari - Cesena

Fiorentina - Palermo

Roma - Lazio

Sampdoria - Empoli

Verona - Parma

Napoli - Juventus

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

Prossimo turno

18ª giornata SERIE B

Prossimo turno (Sab. 17/01 ore 15)(dom. 18/01 ore 15)

21ª giornata

Bari - Spezia
Avellino - Brescia
Catania - Carpi
Frosinone - Vicenza
Modena - Latina
Perugia - Cittadella
Pro Vercelli - Trapani
Varese - Ternana
Entella - Crotone
Lanciano - Bologna
Livorno - Pescara

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

Bari - Entella
Brescia - Frosinone
Cittadella - Modena
Latina - Vicenza
Pro Vercelli - Avellino
Spezia - Varese

dom. 18
lun.

20.30

Ternana - Crotone
Trapani - Pescara
Lanciano - Catania
Carpi - Livorno
Bologna - Perugia

Empoli  - Inter
Palermo - Roma
Lazio - Napoli
Cesena - Torino
Chievo - Fiorentina 

Genoa - Sassuolo
Milan - Atalanta
Parma - Sampdoria
Udinese - Cagliari
Juventus - Verona 20.45

sab. 18.00
 sab. 20.45

12.30

��� �
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Settimana molto animata ed
intrigante. Ben sei astri spia-
nano la strada in amore e la-
voro. Sono facilitati l’arrivo di
risposte o soldi attesi. Con-
verrebbe approfittare del fat-
to che siete anche più attra-
enti e ben disposti verso il
prossimo. Saggezza e colpi di
fortuna potrebbero far otte-
nere risultati davvero sor-
prendenti. Non restate a
guardare!

TORO
21/4–21/5

Sole e, da domani, anche
Marte sono gli astri che dan-
no una mano a risolvere pic-
coli contrattempi o sterili ge-
losie, in amore e lavoro. Sono
finiti e tempi duri ma per le
vere soddisfazioni bisogna
aspettare ancora un poco.
Spendete e parlate meno,
specie tra mercoledì e gio-
vedì, giornate molto nervo-
se. Meglio domenica. Non
trascurate gli affetti.

GEMELLI
22/5–21/6

Inizio di settimana piacevo-
le. Amore e lavoro non co-
noscono ostacoli. Se siete
della prima decade evitate
imprudenze e siate saggi.
Tutti voi potete far affida-
mento su astri importanti
che rendono il periodo den-
so di avvenimenti che po-
trebbero addirittura cam-
biare il corso delle cose. Ner-
vosismo nel fine settimana.
Probabile viaggio o incontro.

CANCRO
22/6–22/7

Non trascurare la forma fisica.
Per il resto sembra che pos-
siate esser più che soddisfat-
ti di una vita di relazione ani-
mata e piacevole, oltre a pic-
coli riconoscimenti o gratifi-
che nel lavoro. Grazie alla
grinta ritrovata state ponendo
le basi per cose che presto da-
ranno delle soddisfazioni.
Bene mercoledì e giovedì,
fine settimana un po’stan-
cante.

LEONE
23/7–22/8

La settimana non si può de-
finire di tutto riposo. Astri ve-
loci suggeriscono di pensare
prima di parlare o spendere
ed evitare gelosie o puntigli
in amore. Forti dell’appoggio
di Giove nel segno, di Satur-
no ed Urano siete lo stesso te-
naci ed intraprendenti, aper-
ti ad ogni sorta di cambia-
mento. Conviene perfeziona-
re i progetti destinati al suc-
cesso.

VERGINE
23/8–22/9

Domani Marte si mette per
traverso e darà man forte a
Saturno. Se siete della prima
decade conviene evitare im-
prudenze e troncare con tut-
te quelle cose che non sod-
disfano più. Non siate preci-
pitosi rischiereste qualche
figuraccia. La vita di relazio-
ne riserva qualche sorpresa
piacevole ma siate più so-
cievoli. Fine settimana mo-
vimentato ma stancante.

BILANCIA
23/9–22/10

Iniziate la settimana con la
Luna nel segno, altri astri
importanti sono vostri amici!
Così amore e lavoro stanno
riprendendo quota in modo
sorprendente. State diven-
tando più saggi ed ottimisti,
i risultati s’iniziano a vedere
oppure non tarderanno. No-
tizie o incontri interessanti
sono all’ordine del giorno. Il
fine settimana promette mol-
to bene..

SCORPIONE
23/10–22/11

Quando il gioco si fa duro i
duri entrano in gioco! Non
siate però precipitosi. Astri
veloci costringono ad evita-
re distrazioni o spese inuti-
li, così come puntigli o ge-
losie in amore. Siete più
saggi ed avete ben chiari gli
obiettivi che presto saranno
serviti su di un piatto d’ar-
gento. La Luna vostra ospite
mercoledì e giovedì vi ren-
derà più vitali.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Amore e lavoro riservano
qualche sorpresa interes-
sante. Siete più attraenti ed
ottimisti, più che mai aperti
a cambi o nuove prospettive
che potrebbero rivelarsi dav-
vero vantaggiose. Marte,
ostile da domani suggeri-
sce prudenza alla guida e
sport. La Luna rende il fine
settimana più che mai ani-
mato. Probabile breve viag-
gio o incontri intriganti.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Buon compleanno. Non spen-
dete troppo approfittando
dei saldi o per eccessiva va-
nità. State recuperando grin-
ta e vitalità che di recente di-
fettava ora rende la vita di re-
lazione particolarmente ani-
mata e piacevole. Giornate in-
teressanti mercoledì e gio-
vedì mentre aspirereste ad un
po’ di tranquillità nel fine
settimana,credo ve lo pos-
siate scordare.

ACQUARIO
22/1–18/2

La Luna regala buonumore
oggi e domani, il resto lo
fanno Mercurio e Venere
vostri ospiti. In amore ci
sono schiarite nel lavoro
premiano brillanti intuizio-
ni. Notizie attese potrebbe-
ro arrivare in ogni momen-
to. Evitate noie legali e sia-
te più socievoli, così anche il
fine settimana sarà interes-
sante, comunque diverso,
proprio come piace a voi.

PESCI
19/2–20/3

Non sembrate più tanto con-
vinti della strada intrapresa,
vorreste dare un taglio a
cose che non soddisfano più.
E’ ciò che vi chiede Saturno,
specie se appartenete alla
prima decade. Marte nel se-
gno, da domani, regalerà la
grinta necessaria rendendo-
vi anche più socievoli. Bene
mercoledì e giovedì. State
tranquilli nel fine settimana
un po’ fiacco.

12 - 18 gennaio

Orizzontali 
1. Bizzarro. 6. Fermata. 10.
Se sono fabbricabili val-
gono di più. 11. La volon-
tà di compiere il reato. 12.
Si dice allontanando. 13.
Veloci, leste. 15. In quel
luogo. 16. Casa in centro.
17. Povero e infelice. 18.
Assieme. 19. Lavorare con
ago e filo. 20. Magistrato
musulmano. 21. Privo di
valori etici. 22. Nel lin-
guaggio sportivo, a volte il
pallone gli fa la barba. 23.
Il regista di "Tutti a casa".
26. Codardi. 27. Un diffuso
concorso a pronostici. 28.
Il destino che non può es-
sere mutato. 29. Quella
ferrea è conservata a Mon-
za. 30. Il nome di Pagliai.
31. Tutt'altro che preoccu-
pate. 32. Le prime lettere
in italiano. 33. Fine secolo.
34. Relativo alla vecchiaia.
35. È tenera nel neonato.
36. L'involucro del chicco di
grano. 37. Un Daniel di-
rettore d'orchestra. 38.
Smodatamente bramose.
39. Nei libri gialli si svela
nell'ultima pagina.

Verticale 
1. Il Telly, alias tenente Ko-
jak. 2. Con una coppia for-
ma il full. 3. La Silvia ve-
stale. 4. Iniziali della Ek-

berg. 5. Uno Stato dove si
parla il Portoghese. 6. Lo è
l'uovo dopo sette minuti di
bollitura. 7. Incitamento
per toreri. 8. La direzione
del Libeccio in breve. 9. So-
mari. 11. Un mare lo se-
para dal fare. 13. Decora-
zioni fatte con ago e filo.
14. Tali da non ammettere
discussioni. 15. Arbitrato
extragiudiziale. 17. Un Ro-
berto della canzone napo-
letana. 18. Calzatura mili-
tare romana. 19. Un fiume
infernale. 20. Si paga alla
Rai. 22. Un grosso serpen-
te. 24. L'Arcangelo grande
musicista. 25. Grande al-
bero dei viali cittadini. 26.

Indeterminato. 28. Giallo-
rossiccia. 29. Pasto serale.
31. Scorre nel Salernitano.
32. Il percorso della prati-
ca. 34. Il Mezzogiorno. 35.
Durano milioni di anni. 36.
Copisti senza costi. 37.
Metà di otto.

Parole crociate

Soluzione
Rovesci all'estremo sud
La settimana debutta con il freddo sul-
l'Italia per la discesa di un nucleo di aria
instabile che, in queste ore, interesserà an-
cora le regioni meridionali, portando an-
che delle nevicate a quote basse in Ap-
pennino, specie sulla Lucania, tempo mi-
gliore sul resto del Paese, tendenza a mi-
glioramento anche al sud. Martedì nuo-
vi annuvolamenti al settentrione e sulla To-
scana con qualche sporadico piovasco in
Liguria, per il resto solo velature. Da

mercoledì a venerdì generale variabilità,
ma con pochi fenomeni e generose schia-
rite, in un contesto termico relativamen-
te mite per il periodo. Nel fine settimana
possibile peggioramento più netto, spe-
cie al centro-sud e sul nord-est, ma la pre-
visione necessita di ulteriori conferme.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

1°

3°

Max. Min.

10°

7°

8°




