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La classifica
Napoli
Juventus
Inter
Fiorentina
Roma
Milan
Sassuolo*
Empoli
Lazio
Chievo
Torino*
Atalanta
Udinese
Sampdoria
Bologna
Genoa
Palermo
Carpi
Frosinone
Verona

44
42
40
38
35
32
31
31
28
27
25
25
24
23
23
22
21
17
15

9

Marcatori
20 reti:
Higuain G. (Napoli)
11 reti:
Eder (Sampdoria)
Dybala P. (Juventus)
10 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Ilicić J. (Fiorentina)
Bacca C. (Milan)
8 reti:
Icardi M. (Inter)
Insigne L. (Napoli)
Maccarone M. (Empoli)
Paloschi A. (Chievo)
7 reti:
Pjanic M. (Roma)
6 reti:
Gervinho (Roma)
Dionisi F. (Frosinone) 
Mandzukic M. (Juventus)
Thereau C. (Udinese)
Soriano R. (Sampdoria)

20 reti:
Higuain G. (Napoli)
11 reti:
Eder (Sampdoria)
Dybala P. (Juventus)
10 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Ilicić J. (Fiorentina)
Bacca C. (Milan)
8 reti:
Icardi M. (Inter)
Insigne L. (Napoli)
Maccarone M. (Empoli)
Paloschi A. (Chievo)
7 reti:
Pjanic M. (Roma)
6 reti:
Gervinho (Roma)
Dionisi F. (Frosinone) 
Mandzukic M. (Juventus)
Thereau C. (Udinese)
Soriano R. (Sampdoria)

La classifica
Cagliari*
Crotone*
Pescara
Novara (-2)
Brescia
Bari
Avellino
Cesena (-1)
Perugia
Trapani
Entella*
Ternana
Spezia
Latina
Vicenza
Modena
Pro Vercelli
Livorno
Ascoli*
Lanciano (-1)
Salernitana
Como

*una partita in meno

46
45
40
38
38
36
34
31
30
29
28
27
27
25
24
24
24
23
23
21
20
17

Marcatori
11 reti:
Lapadula G. (Pescara)
9 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
Budimir A. (Crotone)
F. Raicevic (Vicenza)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Lanciano)
D. Farias (Cagliari)
Caputo F. (Entella)
M. Trotta (Avellino)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
A. Galabinov (Novara)
L. Memushaj (Pescara)
G. Caprari (Pescara)
S. Ganz (Como)
6 reti:
B. Mokulu Tembe (Avellino)
F. Ricci (Crotone)
M. Ardemagni (Perugia)
N. Citro (Trapani)
e altri 6 giocatori

11 reti:
Lapadula G. (Pescara)
9 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
Budimir A. (Crotone)
F. Raicevic (Vicenza)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Lanciano)
D. Farias (Cagliari)
Caputo F. (Entella)
M. Trotta (Avellino)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
A. Galabinov (Novara)
L. Memushaj (Pescara)
G. Caprari (Pescara)
S. Ganz (Como)
6 reti:
B. Mokulu Tembe (Avellino)
F. Ricci (Crotone)
M. Ardemagni (Perugia)
N. Citro (Trapani)
e altri 6 giocatori

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

SERIE A
Atalanta - Inter
Torino - Frosinone
Napoli - Sassuolo
Genoa - Palermo
Bologna - Lazio
Carpi - Sampdoria
Chievo - Empoli
Roma - Verona
Udinese - Juventus
Milan - Fiorentina

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (23/01 ore 15.00)(24/01 ore 15)

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

ore 20.30
ore 20.30

Salernitana-Brescia
Ascoli-Lanciano
Bari-Vicenza
Cagliari-Ternana
Cesena-Entella
Modena-Avellino

Novara-Crotone
Pro Vercelli-Spezia
Trapani-Latina
Perugia-Pescara
Livorno-Como

Inter - Carpi
Frosinone - Atalanta
Empoli - Milan
Fiorentina - Torino
Lazio - Chievo

23/01 ore 15
23/01 ore 18

23/01 ore 20.45
ore 12.30

Palermo - Udinese
Sampdoria - Napoli
Sassuolo - Bologna
Verona - Genoa
Juventus - Roma ore 20.45

Spezia - Bari
Avellino - Salernitana
Como - Perugia
Lanciano - Pro Vercelli
Latina - Novara
Pescara - Livorno
Ternana - Trapani
Vicenza - Modena
Brescia - Cesena
Crotone - Cagliari
Entella - Ascoli

24/01 ore 17.30
25/01 ore 20.30

 22/01 ore 20.30

20ª giornata 22ª giornata
1 - 1

4 - 2

3 - 1

4 - 0

2 - 2

2 - 1

1 - 1

1 - 1

0 - 4

2 - 0
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Stendete al tappeto pessi-
mismo e malumore. Decisi-
vo per ogni settore si rivele-
rà il vostro fascino, forse biz-
zarro e un po’ fuori dal co-
mune ma senza dubbio ir-
resistibile. Apritevi all’arte,
alla lettura e a tutto ciò che
può farvi crescere come per-
sona. Non mancheranno gli
stimoli per chi osa. Movi-
mentate le amicizie e cerca-
te nuovi incastri.

TORO
21/4–21/5

Subite passivi le angherie
di chi non vi stima come
dovrebbe. In ufficio affilate
gli artigli e fatevi valere. Sie-
te cambiati molto in questi
ultimi anni è vero, ma non
abbastanza da fare di voi
delle persone sicure e suffi-
cientemente determinate.
Adesso scrivete e riscrivete
cosa volete che ne sia del vo-
stro futuro. Così potrete ca-
pire da dove ripartire.

GEMELLI
22/5–21/6

Sentitevi pure a vostro agio
con il vostro corpo. Anche se
ha qualche chilo di troppo e
non è da copertina. Tra i
buoni propositi di quest’an-
no, oltre alle risate in com-
pagnia, ci sarà la promessa
di muoversi di più. Cercate
uno svago, qualcosa che vi
faccia sentire vivi e non dei
molliconi che al primo pas-
so sfiatano a mò di fumato-
ri incalliti.

CANCRO
22/6–22/7

State per conoscere un pe-
riodo di grande popolarità.
Pensate a cambiare adesso la
vostra vita. Interminabili le
giornate passate a rimugi-
nare su cosa non va. Proficue
quelle a pianificare una con-
vincente via di fuga. Da que-
sto momento in poi gli uni-
ci responsabili della vostra fe-
licità, oltre agli autobus che
rispettano le tabelle di mar-
cia, sarete voi.

LEONE
23/7–22/8

Si chiude il capitolo della
frustrazione. Gli amori che
fino a questo giorno non
sono sbocciati devono dirsi
roba del passato. Smettetela
di fossilizzarvi. La vostra pres-
sione arteriosa è molto vici-
na al limite, tutelatela con un
sano “chi se ne importa”.
Presto arriverà qualcuno che
vi farà ricredere, non perde-
te le speranze. Avete tutte le
carte in regola.

VERGINE
23/8–22/9

In settimana trovate una scu-
sa, una qualsiasi, per evitare
una giornata all’insegna del
bon ton e delle frasi di cir-
costanza. Da un po’ di tem-
po a questa parte siete tut-
to fuorché avvezzi alla gen-
tilezza imposta. Se siete gen-
te di pancia e che ama dare
quando vuole e non quando
deve, quel giorno fate in
modo di rendervi irrintrac-
ciabili.

BILANCIA
23/9–22/10

Questa settimana è la vostra
settimana decisiva. A lavoro
le responsabilità, che vanno
dalla a alla z, non saranno
più affar vostro. Finalmente
sarete liberi. Nessuno vi
chiamerà per chiedervi fa-
vori su favori che, oggi uno
e domani un altro, erano di-
ventati il vostro incubo quo-
tidiano. Ora dovrete solo
occuparvi di smistare rega-
li e dichiarazioni d’amore.

SCORPIONE
23/10–22/11

Evadete dalla routine e cer-
cate di radunare quanti più
amici per trascorrere una
giornata fuori porta. Anche
pochi metri dalla via di casa
possono fare la differenza. Se
cercheranno di boicottarvi e
di convogliarvi verso un cen-
tro commerciale opponetevi
con tutte le forze che, dopo
una settimana di stress la-
vorativo e familiare, umana-
mente vi rimangono.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non ne potete più di una cer-
ta situazione. Sentite che
dei piccoli vampiretti vi si at-
taccano tutte le volte che en-
trate in un dato luogo: l’uf-
ficio. Avete assoluto biso-
gno di fare un viaggio, se
non trovate nessuno con cui
farlo prendete coraggio e
partite da soli. Sarà un’espe-
rienza che vi arricchirà. Po-
treste incontrare la persona
che da tempo cercavate.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se siete arrivati alle suppli-
che è ora di dire basta. Il vo-
stro orgoglio e amor proprio
è stato soffocato da una cer-
ta persona che vi ha convinti
che lì fuori non ci fosse nul-
la per voi. Farete ricredere
tutti e presto sentirete l’ova-
zione di chi puntava tutto
sulla vostra felicità. Quella
che oggi vi fa svegliare tut-
te le mattine con il sorriso
sulla bocca.

ACQUARIO
22/1–18/2

L’istinto vi guida sempre ver-
so un successo quasi scon-
tato. Ad una personalità vin-
cente fa braccetto un fare
che suscita l’interesse di tut-
ti, se non tutti quasi tutti.
Profondi cambiamenti stan-
no per inondare la vostra
vita. Voi però restate con i
piedi per terra, perché se
qualcosa dovesse andar stor-
to il volo da lassù sarebbe
molto doloroso.

PESCI
19/2–20/3

Di esperienze che vi hanno
fatti maturare ne avete fat-
te, ma ora è tempo di sca-
vallare quelle di sempre e
di farne di nuove. Sostene-
tevi e non boicottatevi da
soli. I single dovranno es-
sere più fiduciosi e più
aperti verso il prossimo.
Presto la vostra vita amo-
rosa potrebbe riempirsi di
felicità e di gioia, anche
grazie a un vostro ex.

18 - 24 gennaio

Orizzontali 
1. Stanley regista del film
"Indovina chi viene a
cena?" 6. Il mitico perso-
naggio di una vana fatica
11. Le isole della Grecia con
Itaca e Zante 12. Paniere di
vimini 13. La comanda un
boss 14. L'arteria princi-
pale del corpo umano 15.
Il regista di "Parla con lei"
(iniziali) 16. Mancanza pa-
tologica d'appetito 18. Un
termine del gioco del golf
19. Coda di diavolo 20. Nu-
triti 22. Sorregge il calice
del fiore 23. La faccia...
dello sfacciato 24. Si cre-
deva fosse indivisibile 25.
Artigiana con ago e filo 26.
Rischiare 27. Gesto conve-
nuto 29. Passeggera 31. Il
simbolo del centilitro 32.
Un grido alla corrida 33.
Un appellativo di Cavour
35. In fondo alla strada
36. Non va fatto più lungo
della gamba 37. Il vescovo
che presiedette il concilio
di Nicea nel 325 38. Le
vie... celesti 39. Corsa cam-
pestre 40. Flavio, impera-
tore romano d'Occidente
41. Nell'Amleto è la figlia
di Polonio 

Verticale 
1. La capitale del Ruanda 2.
Un mantello equino 3.
Dura dodici mesi 4. Che si
sposta secondo le stagioni

5. Comprendono l'eschi-
mese 6. Gruppo completo
di francobolli 7. Immedia-
ti 8. Questa in famiglia 9.
La fine della preistoria 10.
La media calcolata nelle
corse 12. Lo esplorano gli
astronauti 14. La scuola
per i più piccini 15. Pun-
teggio pari negli scacchi
17. Molto semplici 18. Lo
salta chi digiuna 21. Giu-
seppe regista di "Nuovo Ci-
nema Paradiso" 22. Parte
del fiore costituito dal-
l'antera e dal filamento
24. Vi entra il bottone 25.
Un film di Luchino Viscon-
ti 26. Adolfo, insigne sto-
rico 27. Le inchioda lo spe-
dizioniere 28. Untuosa 30.

Arianna lo aiutò con un filo
31. È il contrario del boom
34. Involucro della crosta
terrestre 36. Il segno della
moltiplicazione 38. La pro-
vincia di Courmayeur (si-
gla) 39. Le iniziali della
ballerina Fracci

Parole crociate

Soluzione Freddo ancora intenso
Si attenueranno in giornata le nevicate an-
cora presenti sul medio Adriatico e al me-
ridione, grazie all'allontanamento del vor-
tice freddo che ha interessato l'Italia nel
fine settimana. Oggi farà comunque an-
cora molto freddo. Da ovest martedì giun-
gerà una debole perturbazione che coin-
volgerà Liguria, Toscana, parte dell'Emi-
lia-Romagna, Umbria, Sardegna ed alto
Lazio, recando annuvolamenti associati
a locali nevicate sino a quote basse, oc-

casionalmente sin sul litorale. Sulle altre
zone il tempo rimarrà buono con cielo al
massimo velato. Mercoledì le precipita-
zioni si localizzeranno sul basso Tirreno
per poi attenuarsi, altrove il tempo mi-
gliorerà e farà progressivamente meno
freddo, salvo sul basso Adriatico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
22.45Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Teresa si sta
riprendendo dal tentativo di
stupro. Divisa nei sentimen-
ti tra Mori e Vittorio deve
occuparsi anche del fratello

21.15
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Appuntamento
con Flavio Insinna. Anche
stasera un imprenditore la-
vorerà in incognito accanto
ai propri dipendenti

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Il processo del lunedì

21.05
Documentari: ULISSE... Al-
berto Angela ci condurrà
in scenari d’alta quota, tra
cime innevate, ghiacciai e
vallate verdi. Andremo alla
scoperta delle Alpi

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Area paradiso Film-tv

21.10
Film: SOLE A CATINELLE.
Questa volta Checco, dota-
to di tanto ottimismo e po-
chi soldi, deve mantenere
la promessa fatta al figlio,
portarlo al mare

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother 
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.25Tiki Taka Attualità

21.10
Film: 2 FAST 2 FURIOUS.
L’ex poliziotto Brian O’Con-
ner organizza un traffico di
denaro sporco legato alle
scommesse clandestine
sulle corse d’auto

RETE 4

9.10 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
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 
19.30Tempesta d’amore SO
0.20 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attua-
lità politica ed economica,
all’insegna del confronto
tra le piazze e i nostri poli-
tici. Con Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Tutto può
cambiare FILM

Sky Max  Sniper 5 -
Fino all’ultimo colpo
FILM

21.10Sky Cinema 1  I delitti
del Barlume-Azione e
reazione FILM

21.40Sky Hits  I delitti del
Barlume-Azione e rea-
zione FILM

22.45Sky Cinema 1  John
Wick FILM

18.55Sky Cinema 1  Pride
FILM

19.10Sky Hits  Il codice da
Vinci FILM

19.20Sky Max  Empire State
FILM

19.30Sky Family  Un alce
sotto l’albero FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.15Joi Friends SITCOM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action The
Flash TELEFILM

22.05Joi Baby Daddy SITCOM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

17.10Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

17.20Joi The middle TELEFILM

18.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Stories Mya Mag 
18.50Premium Action

Smallville TELEFILM

18.55Joi Suburgatory SITCOM

18.58Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

SATELLITE

13.30Lady Killer Doc.
14.15Coppie che uccidono 
15.00Stalker: attrazione fata-

le Documentari
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10A.I. - Intelligenza artifi-

ciale Film (fant., 2001)
23.00Attrazione fatale Film 

MTV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10King Arthur Film
23.301992 Serie 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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