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

49
42
34
34
33
31
28
27
26
26
25
25
24
24
20
19
19
18
12

9

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

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

46
40
37
35
35
34
33
31
31
31
31
30
30
29
27
26
25
24
24
23
23
21

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

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

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

SERIE A
Cagliari - Sassuolo

Lazio - Milan

Verona - Atalanta

Inter - Torino

Juventus - Chievo

Parma - Cesena

Sampdoria - Palermo

Fiorentina - Roma

Empoli - Udinese

Napoli - Genoa

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

ore 19
ore 21

Prossimo turno

20ª giornata SERIE B

Prossimo turno (Sab. 31/01 ore 15)(dom. 01/02 ore 15)

23ª giornata

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

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

Bari - Frosinone
Bologna - Pescara
Brescia - Entella
Carpi - Crotone
Catania - Perugia
Cittadella - Trapani

lun.
20.30

Latina - Livorno
Pro Vercelli - Modena
Ternana - Vicenza
Lanciano - Varese
Spezia - Avellino

Genoa - Fiorentina
Roma - Empoli
Sassuolo - Inter
Atalanta - Cagliari
Cesena - Lazio

Chievo - Napoli
Palermo - Verona
Torino - Sampdoria
Udinese - Juventus
Milan - Parma 20.45

sab. 18.00
 sab. 20.45

12.30
15.00

ven. 20.30

*una gara in meno
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Iniziate la settimana d’ottimo
umore perché amore e lavo-
ro non conoscono ostacoli se
non la vostra paura di lan-
ciarvi. Determinazione, una
discreta dose di fortuna ed
intuito facilitano i progetti e
l’arrivo di notizie o soldi at-
tesi. A casa sta succedendo
qualcosa, forse la state ri-
strutturando? Progetti di
viaggio o cambi in vista. Do-
menica nervosa.

TORO
21/4–21/5

Siete smaniosi vorreste ot-
tenere tutto subito ma non
c’è fretta! Otterrete ciò cui
aspirate! Intanto non pecca-
te di presunzione ed evitate
noie legali. La Luna nel se-
gno domani e mercoledì ac-
centua l’impazienza e vi ren-
de iperattivi. Schiarite in
amore da domani. Fine set-
timana animato, troppe spe-
se, pensate prima di parlare.
Attenti ai raffreddori.

GEMELLI
22/5–21/6

Un po’ più di diplomazia
semplificherebbe le cose,
così come la prudenza alla
guida e nello sport. Evitate
sterili puntigli o gelosie in
amore, da domani. La Luna,
nel segno giovedì e venerdì,
vi renderà più vitali ed otti-
misti, aiuta ad organizzare
un fine settimana molto pia-
cevole, non è da escludere
un breve viaggio o arrivo di
novità da lontano.

CANCRO
22/6–22/7

A partire da domani potreb-
bero esserci schiarite o bel-
le novità in amore. La vita di
relazione è animata e pia-
cevole. Vorreste cambiare
tante cose ma vi state muo-
vendo a casaccio, nonostan-
te la grinta che vi caratteriz-
za da un po’ di giorni. La
Luna, nel segno nel fine set-
timana, assicura due giorni
particolarmente animati,
probabilmente romantici.

LEONE
23/7–22/8

Giove, Saturno ed Urano aiu-
tano a porre le basi per cose
importanti, purtroppo non
in questi giorni! Astri veloci
costringono ad evitare di-
strazioni ed aver più riguardo
per la forma fisica, i raffred-
dori sono in agguato. Schia-
rite in amore, da domani.
Sarebbe meglio darsi tregua
nel fine settimana, è ciò cui
aspirate. Mi sa che spendete
troppo!

VERGINE
23/8–22/9

Atteggiamenti aggressivi ed
imprudenza non farebbero
altro che complicare le cose!
L’umore migliora già doma-
ni ma sembra che stiate per-
dendo l’entusiasmo, distrat-
ti da non si sa bene cosa. Inu-
tile strafare, specie tra mer-
coledì e giovedì, mentre il
fine settimana sembra esser
meno teso, anche se con-
verrebbe non trascurare af-
fetti e forma fisica.

BILANCIA
23/9–22/10

Potete ritenervi più che con-
tenti di voi stessi. Avete ri-
trovato concentrazione e vo-
glia di fare. Giove aiuta a
realizzare ciò cui mirate, in
amore e lavoro. Non è me-
rito degli astri! Siete voi che
siete diventati più saggi e
decisi. Vita di relazione in-
teressante e cambi impor-
tanti in vista. Bene giovedì e
venerdì, ma il fine settimana
è nervoso.

SCORPIONE
23/10–22/11

Vi piace render tutto più
complicato! Eppure non po-
tete negare che ci sono
schiarite in tutti i campi. La
grinta aiuta a far valere le
proprie opinioni nel lavoro,
tenete però la lingua a fre-
no! In amore potrebbero
esserci schiarite o piacevoli
novità già da domani ma la
Luna, per traverso, fino a
mercoledì vi rende irritabili.
Fine settimana buono.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Evitate imprudenze e dimo-
stratevi saggi, se dovete tron-
care con cose che sembrano
esser irrealizzabili o non
danno più alcuna soddisfa-
zione fatelo! Specie se ap-
partenete alla prima decade.
Colpi di fortuna insperati o
cambi che sognate da sem-
pre sono possibili in ogni
momento. Tensioni o gelosie
in amore da domani. Belle
notizie o incontri inattesi.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Inizio di settimana fiacco e di-
spersivo. Già domani riac-
quisterete il buonumore e
la proverbiale tenacia che
aiuta ad ottenere molto, in
amore e lavoro. La vita di re-
lazione riserva qualche sor-
presa piacevole, se saprete di-
mostrarvi più socievoli. Bene
l’amore, da domani. La Luna
tenta di rovinare il fine setti-
mana, ma l’amore aiuta a ri-
mediare.

ACQUARIO
22/1–18/2

Buon compleanno! Gli astri
vi hanno fatto credere che si
erano dimenticati di voi!
Ora vogliono farsi perdona-
re regalando un inizio di
settimana più che mai ani-
mato e piacevole. Evitate
noie legali e non peccate di
presunzione. Rendereste tut-
to più semplice e potreste
sfruttare al meglio saggezza
ed esperienza. Fine setti-
mana divertente, spese.

PESCI
19/2–20/3

Domani arriva Venere nel
segno e farà compagnia a
Marte. Così riacquisterete fi-
ducia, in amore e lavoro.
Siate meno timidi e più con-
viti del vostro valore, ora
grinta e fascino ne avete da
vendere! Ma è la poca cer-
tezza che le scelte fatte sia-
no quelle giuste! Peccato
potreste ottenere molto di
più converrebbe solo osare!
Fine settimana piacevole.

26 gennaio - 1 febbraio

Orizzontali 
1. Punizione. 6. L'autore
del Conte di Montecristo.
10. Superficie. 11. Suona
fragorosamente. 12. Pre-
stigioso ateneo di Boston
(sigla). 13. Antico popolo
mesopotamico. 15. Le con-
sonanti in cielo. 16. Fine
della soirée. 17. Fedra è la
sua tragedia più famosa.
18. La nota più lunga. 19.
Nettàre. 20. Il Curtis di A
qualcuno piace caldo. 21.
Assassino. 22. Isola indo-
nesiana, importante meta
turistica. 23. Regione me-
ridionale del Vietnam. 26.
Il pittore degli "orologi
molli". 27. Le cinquanta
sorelle tutte uxoricide
meno una! 28. La moglie di
Abramo. 29. Mise in musi-
ca l'inno di Mameli. 30. Il
nome di Pagliai. 31. Fa-
mosa composizione di Ra-
vel. 32. Sono doppie nel-
l'accetta. 33. Le vocali in so-
sta. 34. Un noto autore di
fiabe e di filastrocche. 35.
Centro dell'hinterland mi-
lanese. 36. Costoso. 37. Il
nome di Coward. 38. So-
stituita dall'apostrofo. 39.
Un rosso e una famosa
battaglia.

Verticale 
1. La Diaz di Hollywood. 2.
Se le dà il vanitoso. 3. Può
finire col tie-break. 4. Sigla

di Taranto. 5. Sostanze
come zuccheri e cellulosa.
6. Fu un famoso illustrato-
re della Divina commedia.
7. Si citano con gli altri. 8.
Marchio inglese noto per
le vetture spider. 9. La Field
del cinema. 11. Il nome di
Gnocchi. 13. I più noti sono
piangenti. 14. La patria dei
Pico. 15. Con i bastoncelli
nella retina. 17. Un erba
che aromatizza l'insalata.
18. Sottotetti. 19. Il conta-
dino astuto di un genere
della narrativa spagnola.
20. Il fiume di Asti. 22.
Sono uniti dalle traversine.
24. Spelonca. 25. Il fiume di
Varsavia. 26. Corta spada
romana. 28. Possono es-

sere di para o di cuoio. 29.
Quello di Gordio fu taglia-
to. 31. Il vento di Trieste.
32. Il Baker trombettista
jazz. 34. Lo era Alula. 35. Il
Cellamare cantante. 36.
Cucire senza cure. 37. Ini-
ziali della Estrada.

Parole crociate

Soluzione
Freddo in accentuazione
La settimana comincerà con il freddo: mas-
se d'aria di origine artica infatti raggiun-
geranno tutto il Paese. Il nord e le regio-
ni centrali tirreniche rimarranno sottovento
alla circolazione settentrionale, ma speri-
menteranno un forte calo termico, men-
tre sul resto d'Italia l'aria fredda genererà
rovesci, temporali e nevicate sino a 200-
300m sui monti marchigiani ed abruzze-
si, oltre i 500-700m sull'Appennino meri-
dionale. Martedì la corrente fredda si at-

tenuerà, così come la fenomenologia al
sud e in Adriatico, altrove permarrà il sole.
Da mercoledì si avranno condizioni di va-
riabilità ma con tempo generalmente
asciutto e temperature che tenderanno
ovunque ad aumentare, specie in quota.
Sabato possibile peggioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-2°

-3°

Max. Min.

6°

7°

5°
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
23.05Blue Bloods Telefilm

21.15
Film-tv: MAX E HÈLÉNE. Per
la Giornata della Memoria,
la storia - ispirata a una vi-
cenda realmente accaduta -
di un grande amore infran-
to dalla follia del nazismo

21.10
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Sarà Alessandro
Onorato, figlio di noti ar-
matori, protagonista di
stasera. Conduce Costanti-
no della Gherardesca

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Documentari: ULISSE: IL PIA-
CERE DELLA SCOPERTA. Al-
berto Angela ci conduce nel
mondo dei microorganismi,
creature infinitamente pic-
cole, da cui dipende la vita

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.45Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 X-Style Attualità

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Si accendono i ri-
flettori sulla nuova edizio-
ne, “made in Mediaset”,
del reality condotto da
Alessia Marcuzzi

10.30Everwood Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.15Tiki Taka Attualità

21.10
Film: FERITE MORTALI.
Orin Boyd, interpretato da
Steven Seagal, è un intrepi-
do poliziotto di Detroit che
sventa un attentato al vice-
presidente degli Stati Uniti

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma dedicato
all’attualità che approfon-
disce i temi di politica ed
economia del nostro Pae-
se. Con Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Matrimoni
FILM

Sky Max  The
Expatriate - In fuga dal
nemico FILM

21.10Sky Hits  Iron Man 3 FILM

Sky Cinema 1  Storia di
una ladra di libri FILM

22.35Sky Family  Hanna’s
Gold - Un’estate al
ranch FILM

22.50Sky Passion  La neve
nel cuore FILM

19.10Sky Cinema 1  Il dia-
volo veste Prada FILM

19.15Sky Family  Vita da
camper FILM

19.20Sky Passion  Passione
sinistra FILM

19.25Sky Hits  La mia vita
fino ad oggi FILM

Sky Max  Devil’s Tomb -
A caccia del diavolo FILM

21.00Sky Family  Una pro-
messa è una promessa
FILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Mya Smash TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

17.15Premium Action Arrow
TELEFILM

17.35Joi The middle TELEFILM

18.05Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

18.25Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.05Sballati d’amore Film  
15.55Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.40Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.05Ginnaste - Vite Parallele 
17.30Scrubs Varietà
18.15Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Alfie Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità  
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La 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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