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

47
45
41
41
35
33
32
32
31
27
26
26
26
24
24
23
23
18
16
10

Marcatori
20 reti:
Higuain G. (Napoli)
12 reti:
Dybala P. (Juventus)
11 reti:
Eder (Sampdoria)
10 reti:
Bacca C. (Milan)
Kalinic N. (Fiorentina)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Insigne L. (Napoli)
Paloschi A. (Chievo)
Icardi M. (Inter)
7 reti:
Pjanic M. (Roma)
6 reti:
Soriano R. (Sampdoria)
Thereau C. (Udinese)
Gervinho (Roma)
e altri 3 giocatori

20 reti:
Higuain G. (Napoli)
12 reti:
Dybala P. (Juventus)
11 reti:
Eder (Sampdoria)
10 reti:
Bacca C. (Milan)
Kalinic N. (Fiorentina)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Insigne L. (Napoli)
Paloschi A. (Chievo)
Icardi M. (Inter)
7 reti:
Pjanic M. (Roma)
6 reti:
Soriano R. (Sampdoria)
Thereau C. (Udinese)
Gervinho (Roma)
e altri 3 giocatori

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

*una partita in meno

51
49
43
39
38
38
35
34
31
30
30
29
28
27
27
26
25
24
23
23
21
17

Marcatori
11 reti:
Lapadula G. (Pescara)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Budimir A. (Crotone)
Caputo F. (Entella)
9 reti:
D. Farias (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
Vantaggiato D. (Livorno)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
G. Caprari (Pescara)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
R. Maniero (Bari)
6 reti:
7 giocatori

11 reti:
Lapadula G. (Pescara)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Budimir A. (Crotone)
Caputo F. (Entella)
9 reti:
D. Farias (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
Vantaggiato D. (Livorno)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
G. Caprari (Pescara)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
R. Maniero (Bari)
6 reti:
7 giocatori

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (30/01 ore 15.00)(31/01 ore 15)

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

OGGI ore 20.30

Avellino - Cagliari
Brescia - Livorno
Cesena - Ascoli
Como - Vicenza
Crotone - Perugia
Lanciano - Trapani

Latina - Pro Vercelli
Pescara - Bari
Ternana - Modena
Entella - Novara
Spezia - Salernitana

Carpi - Palermo
Atalanta - Sassuolo
Roma - Frosinone
Chievo - Juventus
Bologna - Sampdoria

30/01 ore 15
30/01 ore 18

30/01 ore 20.45
ore 12.30

Genoa - Fiorentina
Napoli - Empoli
Torino - Verona
Udinese - Lazio
Milan - Inter ore 20.45

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

31/01 ore 17.30

01/02 ore 20.30

 22/01 ore 20.30

21ª giornata 23ª giornata
0 - 0

2 - 2

2 - 0

1 - 1

4 - 1

4 - 1

2 - 4

0 - 2

1 - 1

1 - 0
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Sfatate la convinzione che a
tradite i vostri buoni propo-
siti ci sia sempre lo zampino
di qualcuno. Questa setti-
mana sarà decisiva: fissatevi
un obiettivo e raggiungete-
lo. E procedete così fino a
quando non avrete afferrato
tutti i buoni propositi che
renderanno questo nuovo
anno speciale. Sarà impos-
sibile sottrarsi alla felicità e
alla soddisfazione. 

TORO
21/4–21/5

Mettete a posto tutte le por-
cherie che avete infilato nel
carrello. E di corsa. D’ora in
avanti farete solo pasti sani e
con un bassissimo contenuto
di grassi, di calorie e di gusto,
forse… Ma, certamente, non
sarà la dieta a togliervi il
buonumore. Nei momenti in
cui le tentazioni vi attana-
gliano, focalizzate l’immagine
di voi al mare con il costume.
Non temete, ce la farete.

GEMELLI
22/5–21/6

Presto incontrerete una di
quelle persone che, con gio-
ia e voglia di fare, stravolgerà
la vostra vita. E voi straripe-
rete di gioia. Non sarete più
disposti a lasciare che la vo-
stra vita, affettiva e lavorati-
va, resti in balìa degli altri.
Cambiate ora che vi è possi-
bile. In fin dei conti non
sono troppi i legami da cui
dovrete slegarvi. Ritroverete
l’entusiasmo di un tempo.

CANCRO
22/6–22/7

Si dice che la vostra presen-
za illumina la stanza, ed è
vero. Solo voi sapete tenere
banco nelle serate più noio-
se, quelle dove, per inciso,
non si cava nulla di buono.
Sono molteplici i motivi per
cui la vostra compagnia è
tanto piacevole, uno fra tut-
ti: fareste ridere anche il più
musone, quello che di norma
se ne sta in disparte e non ar-
ticola mai una parola.

LEONE
23/7–22/8

Se continuerete a considera-
re la spola casa-ufficio al
pari di un’uscita, per voi sarà
impossibile incontrare il
grande amore. Già trovarne
uno piccolo, di amore, è dif-
ficile, poi se al destino met-
tiamo tutti questi ostacoli
l’insuccesso potrà dirsi assi-
curato. Deduzione: non sta-
tevene troppo per i fatti vo-
stri. Alla lunga persino voi an-
noierete di questo niente.

VERGINE
23/8–22/9

Coloro che hanno in mente
di iniziare il nuovo anno in-
filando uno o due appunta-
menti ginnici la settimana
che lo facciano. Trovatevi
uno sport che soddisfi le vo-
stre attitudini o tra qualche
mese la pigrizia sarà il vostro
peggior nemico. Se seguire-
te le vostre inclinazioni non
potrà essere quell’agonia
che avete sempre pensato
che fosse. Ora siete carichi.

BILANCIA
23/9–22/10

Nel caso vi fosse impossibi-
le scampare ad una serata in
compagnia di stantii amici
d’infanzia sforzatevi di non
essere troppo prevenuti. Il
fatto che in giovane età quel-
le stesse persone vi fossero
indifferenti o peggio ostili,
non toglie nulla alla serata.
Anzi, la renderà ancora più
particolare e interessante.
Caricatevi di buoni proposi-
ti e mettetevi in macchina. 

SCORPIONE
23/10–22/11

Grandi progetti vi frullano in
mente. Ma attenzione per-
ché far in modo che nessuno
li possa conoscere non li
metterà al sicuro, piuttosto li
renderà irrealizzabili. Più si-
curezza e un pizzico di sfron-
tatezza fanno proprio al caso
vostro. Prendete esempio da
chi ha deciso di mettersi in
gioco. Sforzatevi di non ren-
dere la vostra vita così scon-
tata e monotona...

SAGITTARIO
23/11–23/12

Offrite una possibilità a chi
in passato vi ha delusi. La
perfezione non è di questo
mondo e voi siete i primi a
doverci fare i conti. Grade-
voli novità andranno a col-
mare quei vuoti che in que-
sti anni vi hanno reso così
duri verso il prossimo. Al no-
vantanove per cento il vo-
stro istinto, stavolta, non
sbaglierà. Finalmente po-
trete dirvi felici.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Strappate al partner la pro-
messa di un viaggio. Un fine
settimana tra terme e mas-
saggi saprà rimettervi al
mondo. Qualora il partner
dovesse addurre delle scuse
voi non perdetevi d’animo.
Non sarà così difficile trova-
re la compagnia giusta; non
demordete e fate in modo di
tornare più rigenerati che
mai. Ve lo meritate più di
chiunque altro.

ACQUARIO
22/1–18/2

Fatevi promotori della vostra
serenità. D’altronde venite
da una settimana dura, sia
per la mente che per il cor-
po. Avete deciso di recidere
quei rapporti che vi carica-
vano di malumore. Mai azio-
ne fu più sensata. Non guar-
datevi indietro e non lascia-
tevi ammorbidire dai facili
sentimentalismi. Non sta-
volta che avete scelto per il
meglio…

PESCI
19/2–20/3

Le avete provate tutte per di-
menticare una certa perso-
na, ma nulla di fatto. Non la-
sciate che il passato entri nel
presente e lo rovini, o presto
vi ritroverete con una man-
ciata di mosche in mano.
Questo è proprio il mo-
mento giusto per ripiegare
su qualche svago. Può esse-
re un corso di lingua, di bal-
lo o di cucina, tutto va bene,
non fate gli schizzinosi.

25 - 31 gennaio

Orizzontali 
1. Fisico francese che enun-
ciò importanti leggi sui
gas 8. Si invaghì della nin-
fa Siringa 11. Nelle parole
composte indica sangue
12. Le iniziali di Canova 13.
Il fiume che bagna Vienne
15. La città labronica (sigla)
17. Il Venditti cantautore
(iniziali) 19. La patria del
Gattamelata 20. Una città
dell'Australia 23. Così può
divenire un tessuto logoro
24. Un cantore come Gual-
tiero di Lilla 25. Si alterna
alla notte 26. Sono le pene
dei carcerati 29. Lo usa
spesso il barbiere 30. Il
popolo di Cuzco 32. Sono
famosi quelli di Maria di
Francia 34. Lo sport di Chri-
stian Ghedina 35. Un'alta
autorità islamica 36. In-
giungere 39. Un boy ormai
cresciuto 40. Dio lo è del
mondo 41. Attrezzo con
la bure 43. Tale è ciascuno
in casa propria 44. Il trito-
lo in breve 46. Principio di
xenofobia 47. I limiti... de-
gli americani 48. Bella vil-
la di Bordighera 

Verticale 
1. Lo è l'innamorato so-
spettoso 2. Sono nascosti
dall'esca 3. Due di Kyoto 4.

Sono ai piedi della statua
5. Spegne i ceri 6. Ci... pre-
cedono in marcia 7. Cam-
pagna intorno alla città 8.
Un indumento indossato
l'estate 9. La Radcliffe nota
scrittrice 10. Fastidio 14. Un
disturbo visivo 16. Un gio-
co di origine basca 18. L'at-
tività del perito e la sua re-
tribuzione 20. Un'africana
di Abuja 21. Lech della sto-
ria recente polacca 22. Stel-
la del Cane Maggiore 27.
Involti 28. Figura retorica
31. Un'antica città della Li-
bia ove è stata rinvenuta la
statua di Venere Anadio-
mene 33. Non zuccherate
36. Il mendico ucciso da

Ulisse 37. Il peso che si de-

trae 38. Il cammino di una

legge 40. La sigla sulle am-

bulanze 42. È la coda del-

la marmotta 45. La pro-

vincia con le cascate delle

Marmore (sigla)

Parole crociate

Soluzione
Siccità e mitezza
Il ritorno dell'anticiclone, pur un po' più
debole rispetto a dicembre, riporterà tem-
perature miti su tutto il Paese ma non as-
sicurerà il bel tempo ovunque. Su Ligu-
ria, Toscana e Valpadana torneranno gli
strati nuvolosi bassi e tra martedì e mer-
coledì potrebbe anche verificarsi qualche
piovasco, che potrebbe poi riproporsi an-
che venerdì, quando anche sui settori al-
pini più settentrionali potrebbe cadere un
po' di neve, ma solo a quote elevate. Sul-

le altre regioni il passaggio di nuvolosi-
tà elevata si alternerà ad ampie schiari-
te. Le perturbazioni atlantiche si limite-
ranno a sfiorarci e sino a domenica 31
gennaio non sono previsti cambiamen-
ti importanti. Al nord si accentuerà il già
grave problema della siccità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

1°

3°

Max. Min.

9°

8°

11°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
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
23.15Bel Ami - Storia di un

seduttore Film 

21.20
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Vittorio cerca di
contattare la Callas per
averla come testimonial.
Mori, intanto, si introduce
nella Fondazione Mandelli

21.15
Reality show: BOSS IN INCO-
GNITO. Appuntamento con
Flavio Insinna. Anche stase-
ra, il titolare di un’azienda
lavorerà, in incognito,
accanto ai propri dipendenti

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. Tgr

Meteo Notiziario
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 conduce in
un viaggio alla scoperta di
uno dei periodi più cruciali
per la storia di Roma: la
nascita dell’Impero

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 
0.00 Mr. Beaver Film  

21.10
Film: CINQUANTA SFUMA-
TURE DI GRIGIO. Quando
tra Anastasia e il ricco Chri-
stian Grey divampa la pas-
sione, lei scopre lati
nascosti di entrambi

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni  
14.35Futurama Cartoni  
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30Tiki Taka Attualità

21.10
Film: IO, ROBOT. Anno
2035: alla vigilia dell’uscita
sul mercato del più perfe-
zionato dei robot, il suo in-
ventore si suicida. Il
detective Spooner indaga

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
0.25 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata del
programma di attualità, al-
l’insegna del confronto tra
le piazze e i nostri politici

DIG. TERRESTREMTVLA7

19.30Sky Family  Nut Job -
Operazione noccioline
FILM

21.00Sky Family  Un amico
molto speciale FILM
Sky Passion  In amore
c’è posto per tutti FILM
Sky Max  San Andreas
Quake FILM

21.10Sky Hits  Piovono pol-
pette FILM
Sky Cinema 1  Fury FILM

22.25Sky Family  Tre scapoli
e una bimba FILM

17.40Sky Hits  Ultraviolet
FILM

19.00Sky Cinema 1  Mamma,
ho riperso l’aereo: mi
sono smarrito a New
York FILM

Sky Max  Bad Company
- Protocollo Praga FILM

19.15Sky Hits  La gente che
sta bene FILM

Sky Passion  Tutti i
rumori del mondo FILM-

TV

19.35Premium Action The
100 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

Stories Royal Pains
TELEFILM

17.15Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

17.20Joi The middle TELEFILM

17.55Premium Action V TF

18.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

18.55Joi Suburgatory SITCOM

19.00Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

13.30Lady Killer 
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
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.30Documentari
20.15House of Gag Varietà
21.10Total Recall - Atto di for-

za Film (azione, 2012)
23.00Cube - Il cubo Film

MTV8

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 
21.10Uccidete la colomba

bianca Film 
23.00Blown Away - Follia

esplosiva Film 

LA7

11.10A conti fatti  Attualità
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
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