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Juventus*

Roma

Napoli

Lazio

Inter

Atalanta

Milan*

48
47
44
40
39
38
37

Fiorentina*

Torino

Bologna*

Cagliari

Udinese

Chievo

Sassuolo

33
30
26
26
25
25
24

Genoa

Sampdoria

Empoli

Crotone*

Palermo

Pescara*

24
24
21
10
10
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LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Fiorentina - Genoa

Sampdoria - Roma

Sassuolo - Juventus

Udinese - Milan

Napoli - Palermo

Lazio - Chievo

Inter - Pescara

Torino - Atalanta

Cagliari - Bologna

Crotone - Empoli

29/01 ore 15.00

28/01 ore 18.00

28/01 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45

*una partita in menoSerie A
21ª giornata

SABATO

Juventus - Lazio
Bologna - Torino
Empoli - Udinese
Genoa - Crotone
Palermo - Inter
Pescara - Sassuolo
Atalanta - Sampdoria
Roma - Cagliari

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

Massa di Imperia

Ghersini di Genova

Russo di Nola

Mariani di Aprilia

Irrati di Pistoia

Valeri di Roma 2

Rizzoli di Bologna

Guida di Torre Annunziata

IERI Arbitro

Chievo - Fiorentina 0 - 3

1 - 2Milan - Napoli

Maresca di Napoli

Rocchi di Firenze 

������ � ��	� 
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Evitate prese di posizione trop-
po decise e precipitose. Sul la-
voro buone idee organizzati-
ve per un’attività che è anco-
ra in fase di preparazione. Pe-
riodo interessante soprattutto
per i nuovi incontri. Meglio
non frequentare una persona
che è fonte inesauribile di
preoccupazione. Sul lavoro
non ingolfate l’agenda già
densa di impegni. Giornate
promettenti.

TORO
21/4–21/5

Non fidatevi solo del vostro
istinto, potreste sbagliare.
Un vostro collega sta crean-
do un certo scompiglio per le
sue idee strampalate. Tutto
andrà risolvendosi. La vita
di coppia, per non diventare
monotona, richiede molte
cure. Se sarete estrosi riusci-
rete a ravvivare il fuoco del-
l’amore ed eviterete compli-
cazioni per quanto riguarda
la sfera emotiva…

GEMELLI
22/5–21/6

Non continuate a illudervi
rincorrendo una persona inar-
rivabile. Concentratevi su at-
tività ludiche. Ritrovate la se-
renità. In arrivo interessanti
proposte che risvegliano una
precaria autostima. Incontri
segreti rischiano di essere
scoperti. La sincerità è l’unica
via da percorrere per non
sbagliare. Sul lavoro potrete
contare su ottimi collaboratori
che vi sostengono.

CANCRO
22/6–22/7

Questioni ancora in sospeso
vi incupiscono, ma stanno
per arrivare giorni davvero fe-
lici. Il fronte lavoro per for-
tuna non desta preoccupa-
zioni: create le premesse af-
finché il vostro nome si af-
fermi. Meticolosa attenzione
verso gli impegni. Riuscirete
a realizzare un desiderio in-
confessabile fino a ora, colpa
come sempre dei soliti pre-
giudizi, voi emancipatevi. 

LEONE
23/7–22/8

Meglio dimenticare una per-
sona che è fin troppo cam-
biata. Adesso siete come due
estranei. Sul lavoro alcune
preoccupazioni. Cercate di es-
sere più cauti e attenti nelle
scelte. Prendetevi una gior-
nata di riposo. Molta pru-
denza con le nuove amicizie,
specialmente se femminili,
sanno essere insidiose. E po-
trebbero creare problemi. Me-
glio stare alla larga.

VERGINE
23/8–22/9

Non sottovalutate una perso-
na conosciuta in modo del
tutto casuale, saprà darvi mol-
te gioie. Superate alcune diffi-
coltà che vi hanno colti im-
preparati. Per uscire dai pasticci
non vi serve alcun aiuto. Scom-
pare l’irrequietezza che ha ca-
ratterizzato l’ultimo periodo.
Per quanto riguarda il lavoro
una nuova iniziativa necessi-
terà di una valida spalla. Ri-
metterà le cose a posto.

BILANCIA
23/9–22/10

Diplomazia e tanta buona
volontà sono d’obbligo nei ri-
guardi di una persona che sta
passando un momento estre-
mamente delicato. Siate pa-
zienti. Trovate uno svago,
fate scorta di energie. Incon-
tro casuale con qualcuno che
già da un po’ di tempo vi in-
teressa. Non lasciate che l’at-
timo passi portandosi via
quest’occasione. Novità da
fiocco rosa o celeste.

SCORPIONE
23/10–22/11

Ogni scusa è buona per ri-
mandare gli impegni che
danno noia. A lungo andare
ne sarete subissati, perciò
trovate il tempo per sbriga-
re tutto. Dedicate del tempo
alle richieste del partner, ve
ne sarà grato. Successo nel-
la vita privata e nei rapporti
sociali, insomma la rubrica
trasuda di persone interes-
santi. Organizzate una bella
festa. Mettetevi all’opera.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Periodo davvero fortunato
per gli incontri amorosi, ades-
so non vi resta che scegliere.
Sul lavoro evitate di fare sfog-
gio di un’autorità che oggi
possedete ma che domani
potrebbe essere ridiscussa. Ri-
cevete un dono che non vi
aspettavate, a volte basta
poco per essere felici… Se-
guite il vostro istinto e cercate
di riappacificarvi con un caro
amico.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Gli impegni, se mal organiz-
zati, sanno essere ancor più
pressanti e faticosi. A questo
c’è un rimedio: programma-
re tutto per filo e per segno.
L’intervento di una persona
fidata vi favorirà. Non com-
mettete imprudenze, e se
non siete certi di un’infor-
mazione, evitate di esporvi.
In arrivo nuove proposte la-
vorative. Avrete molto a cui
pensare…

ACQUARIO
22/1–18/2

Dichiaratevi senza troppi se e
troppi ma, non nascondete i
vostri veri sentimenti. Una
sensazione di soddisfazione
sarà la prima cosa che av-
vertirete. In ufficio un nuovo
e interessante incarico. Con
l’ausilio di una dote acquisi-
ta alla nascita, la pazienza,
riuscite a risolvere non solo
un disguido ma anche un
attrito con il partner. Succes-
si all’orizzonte.

PESCI
19/2–20/3

Potrebbe arrivare una picco-
la ingiustizia. Con il tempo ve-
drete che ogni boccone ama-
ro diventerà più dolce. Tene-
te sotto controllo lo stress, ne-
mico quotidiano delle vostre
giornate. Una notizia inatte-
sa vi creerà un certo sussulto,
ma non c’è da allarmarsi. In
amore siete infallibili, ogni de-
siderio del partner lo esaudi-
te. Meritate di ricevere lo
stesso. Imponetevi di più.

23 - 29 gennaio

Orizzontali 
1. Il primo giorno della
settimana (abbr.) 3. Furono
signori di Rimini 11. In
mezzo al foro 12. Il nome
di Verne 13. Traccia di na-
tante 14. La Ruffo del video
15. La prima parola della
Creazione 16. Il taglio di
maiale detto anche qua-
drello 18. È noto quello
d'essai 20. Una cesta usata
per pescare 21. Un comune
antiruggine 22. Escursioni
23. Tardo, poco intelligen-
te 24. La tennista Graf (ini-
ziali) 25. Lo fondò Mattei
(sigla) 26. Il Reggiani atto-
re 27. Il dramma utopistico
di Capek dove appare per
la prima volta il termine
"robot" 28. La nota del
diapason 29. Ciclo di le-
zioni 30. Quello Verde è
uno stato dell’Africa 31.
Un tipico gioco da osteria
32. Il simulacro del pelle-
rossa 33. Può aiutare... nel-
la carriera 35. Il locale per
il liscio 36. Ha scritto "La
storia infinita" 37. Tassa
automobilistica 38. Il fiume
di Pisa 39. Angustia il pen-
tito 40. Iniziali della Ta-
maro 41. Nel gergo politi-
co italiano è "il colle" 42.
Quelle di fatto sono vio-
lente 

Verticale 
1. Metropoli californiana 2.
La città di Abramo 3. Con-
travvenzione 4. Precede

l'aurora 5. Il nome della
Massari 6. Simbolo del-
l'arsenico 7. Lo subì Dante
8. Una tappa nel viaggio
del bastimento 9. Il suo
vero nome era Josip Broz
10. I confini dell'Alsazia
12. L'Owens tra i grandi
dell'atletica 14. Composti
di elementi diversi 15. Una
figura delle carte da gioco
17. La Kabaivanska sopra-
no 18. La tombola di Stato
19. Un demoniaco indovi-
no 21. Tiene fermo il pez-
zo sul banco da lavoro 23.
Un'esclamazione di chi è di
vedetta sulla coffa 24. Una
benzina che non c'è più 26.
La tenta chi gioca d'azzar-
do 27. Quota d'interessi
29. Avvoltoio delle Ande
30. Adesivo 31. Minni...

monte della Sardegna 32.
Animaletti proverbial-
mente miopi 34. Uno Sta-
to del Sudamerica 35.
Heinrich, scrittore tedesco
37. Gavitello 38. Un capo-
luogo abruzzese (sigla) 39.
Nel Camerun e nel Congo
41. Risposta affermativa

Parole crociate

Soluzione
Moderato maltempo
Sino a martedì piogge sparse al centro e
al sud, più sporadiche al nord, dove è at-
tesa comunque qualche nevicata a bassa
quota nella mattinata odierna su basso Pie-
monte, Appennino Ligure ed Emilia. Ri-
schio di valanghe di neve fradicia sull'Ap-
pennino centrale, con limite della neve ol-
tre i 1500m. Mercoledì miglioramento e
sino a giovedi tempo discreto, salvo qual-
che nebbia sulle pianure del nord e nelle
valli del centro. Venerdì possibile rientro

di correnti più fredde da est e contempo-
raneo veloce passaggio di un fronte atlan-
tico, con annesse piogge sul nord-ovest e
neve sul relativo arco alpino e poi un peg-
gioramento su Isole Maggiori e basso Tir-
reno per sabato con piogge e rovesci, solo
nubi altrove ma tempo secco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

-1°

-1°

Max. Min.

6°

9°

6°
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13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport x
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.30The Expatriate - In fuga

dal nemico Film 

21.25
Fiction: I BASTARDI DI PIZ-
ZOFALCONE. Un ricercatore
di talento e sua sorella ven-
gono assassinati nel loro
misero appartamento. Sem-
bra non esserci movente

21.20
Reality show: IL COLLEGIO.
In questa ultima puntata, i
ragazzi si trovano ad
affrontare la prova più du-
ra della loro esperienza nel
collegio convitto di Celana

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Appuntamento con il pro-
gramma di Riccardo Iacona
dedicato al giornalismo
d’inchiesta. Tema della
puntata "Caos scuola"

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.39Meteo.it Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Supercinema 

21.10
Film: PAN - VIAGGIO SUL-
L’ISOLA CHE NON C’È. In
una notte incredibile, Pe-
ter viene trasportato dal-
l’orfanotrofio dentro un
mondo fantastico

13.45Dragon Ball Super
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim Serie
18.15Tom & Jerry Cartoni 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.45Tiki Taka Attualità

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. Sara riapre un ca-
so di omicidio/suicidio fa-
miliare, quando l’unica
figlia sopravvissuta afferma
di ricordare nuovi elementi

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
11.58Meteo.it Informazione
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hello Goodbye 
16.10L’uomo che volle farsi re

Film (avv., 1975) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.53Meteo.it Informazione
19.55Tempesta d’amore SO
0.30 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Appuntamento con il
programma di attualità di
Paolo Del Debbio. In stu-
dio, come sempre, ospiti
politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Il bambino
con il pigiama a righe
FILM

Sky Cinema 1  Money
Monster - L’altra faccia
del denaro FILM

22.50Sky Passion  Il talento
di Mr. Ripley FILM

22.55Sky Hits  Corri ragazzo
corri FILM

23.00Sky Cinema 1  The Pills
- Sempre meglio che
lavorare FILM

19.40Sky Family  Babbo
Natale - La magia della
polvere di stelle FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Mrs.
Doubtfire FILM

Sky Passion  Eddie -
Un’allenatrice fuori di
testa FILM

Sky Max  Into Darkness
- Star Trek FILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi L’uomo di Casa SITCOM

Stories Hostages
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

22.05Premium Action
Lucifer TELEFILM

22.10Joi Baby Daddy SITCOM

22.55Premium Action
Containment TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.00Premium Action The
100 TELEFILM

18.20Joi 30 Rock TELEFILM

18.50Premium Action Nikita
TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

SATELLITE

13.00Vicini assassini 
14.00Un’amante scomoda Film
15.45La macchina dei deside-

ri Film
17.30Quattro matrimoni in

Italia Varietà
18.30Cucine da incubo 2 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Lo Hobbit - La desola-

zione di Smaug Film 
0.45 Il Testimone Varietà

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le verità nascoste Film
23.30Mistery Film 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? x
15.30La vita in diretta 
16.00Ballando on the road 
16.30Tg 1 Informazione
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità
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