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Serie A
6ª giornata

Juventus

Napoli

Inter

Roma

Lazio

Milan

Chievo

15
14
11
10
10
10
10

Bologna

Sassuolo

Genoa*

Fiorentina*

Torino

Udinese

Sampdoria*

10
9
8
8
8
7
6

Pescara

Palermo

Cagliari*

Empoli

Atalanta*

Crotone*

6
5
4
4
3
1

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Cagliari - Crotone

Sampdoria - Palermo

Milan - Sassuolo

Pescara - Chievo

Udinese - Lazio

Empoli - Juventus

Atalanta - Napoli

Bologna - Genoa

2/10 ore 15.00

1/10 ore 18.00

1/10 ore 20.45

ore 12.30 ore 18.00

ore 18.00
Torino - Fiorentina

Roma - Inter
ore 20.45

SABATO

Torino - Roma
Genoa - Pescara
Inter - Bologna
Lazio - Empoli
Sassuolo - Udinese
Fiorentina - Milan

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

Crotone - Atalanta
Cagliari - Sampdoria

ore 19.00
ore 21.00

Tagliavento di Terni
Irrati di Pistoia
Celi di Bari
Fabbri di Ravenna
Doveri di Roma 1
Orsato di Schio

Rocchi di Firenze
Gavillucci di Latina

Arbitro

Palermo - Juventus 0 - 1

2 - 0Napoli - Chievo

Valeri di Roma 2

Di Bello di Brindisi

*una partita in menoIERI

OGGI

02314
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Potreste incontrare una per-
sona che non vedete da tem-
po. Questa è l’occasione giu-
sta per chiedere, con tatto, il
chiarimento che desideravate
ma non avete mai ottenuto.
Cercate di evitare le persone
particolarmente noiose e pet-
tegole. Troverete un giova-
mento inaspettato nel deci-
dere di scansarle. Di buono,
cercherete la compagnia di
persone sincere e leali. 

TORO
21/4–21/5

Crederete molto di più nelle
promesse, forse perché final-
mente avete accanto una per-
sona che non le disattende
quasi mai. In famiglia con il
vostro atteggiamento state
ferendo qualcuno a voi caro.
Rivedete il vostro modo di agi-
re e cercate di prestare più at-
tenzione alle parole che, sen-
za pensare, escono dalla vo-
stra bocca. Cercatevi uno sva-
go elettrizzante.

GEMELLI
22/5–21/6

Se riuscirete a riprendervi da
una delusione emotiva op-
pure da un rifiuto sarà perché
avete capito che non sempre
si può vincere. Conquiste in
amore, di quelle che non se ne
vedevano da tempo... Anche
se siete dei single convinti,
questo è il momento buono
per conoscere una persona
che potrebbe farvi ricredere su
tutto ciò che disprezzavate.
Novità interessanti.

CANCRO
22/6–22/7

Non buttatevi giù. Tenete
duro e andate avanti. Impe-
gnandovi riuscirete a realiz-
zare i vostri obiettivi. Novità:
una persona potrebbe pro-
porvi di collaborare a un pro-
getto molto interessante. Mu-
tamenti d’umore che diven-
teranno gioia e allegria. Pas-
sate da un estremo all’altro.
Prima una lite, a seguire una
dolce riconciliazione. Siate
più teneri con i familiari.

LEONE
23/7–22/8

Vi sentirete particolarmente
euforici. Quei timori che sul
lavoro vi facevano sempre
indietreggiare sono final-
mente spariti. E il vostro capo
nota, e apprezza, tutti i pas-
si in avanti fin qui fatti. Se ave-
te dubbi sul vostro partner è
giunta l’ora di scioglierli e in
modo definitivo. O li risolve-
rete subito oppure in segui-
to vi perseguiteranno. Basta
un pizzico di coraggio...

VERGINE
23/8–22/9

Gli avvenimenti potrebbero
convincervi che qualcosa si
muove rispetto al vostro futu-
ro. Pianificate quello che volete
ottenere e abbiate fiducia in
voi stessi e nelle vostre capa-
cità. Le piccole divergenze in fa-
miglia e sul luogo di lavoro sa-
ranno risolte con un po’ di
buonsenso. Un caro amico in
difficoltà vi chiede un aiuto:
non deludetelo. Alti e bassi in
amore, non spaventatevi.

BILANCIA
23/9–22/10

Senza starci troppo a pensare
dite sempre ciò che pensate,
chi lo apprezza sarà legato a
voi per sempre, chi al contra-
rio non vi capisce se la darà a
gambe levate. In ogni caso per
voi è una gran fortuna. Fati-
cate a mascherare un senti-
mento di amore/odio, d’al-
tronde chi vi obbliga a farlo?
Pensate di più a voi stessi e
poi, se vi resta del tempo, a
tutto il resto.

SCORPIONE
23/10–22/11

Avete un’espressione im-
bambolata e interagite poco
con il mondo che vi circonda,
così facendo alimentate le
dicerie: l’amore vi ha cam-
biati. Va bene sarà pure una
fase passeggera, ma che pa-
zienza… Completate un la-
voro che vi ha portato via tan-
te energie e che vi ha resi mol-
to instabili, ma che adesso sa-
prà ripagarvi di una fiducia
inaspettata.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Fare di tutta l’erba un fascio,
perché siete delusi e credete
che tutti siano uguali, non è
sano. Qualcuno saprà farvi ri-
credere. I bei momenti pas-
sati in compagnia delle per-
sone care saranno impaga-
bili. Nell’ultimo periodo ave-
te avvertito un’inspiegabile
desiderio: fare sport e avere
muscoli d’acciaio. Partite per
gradi e presto vedrete arri-
vare degli ottimi risultati.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Attenetevi alle istruzioni del
vostro capo e se avete inten-
zione di andargli contro fate-
lo calcolando tutti i rischi. In
gioco non c’è solo il posto di
lavoro ma anche la vostra
tranquillità. Scambiarsi i favo-
ri tra amici è una delle cose più
appaganti che si possa fare, se
questo è il vostro turno siate
il più generosi possibile. In
amore non siete dei grandi
strateghi, e si vede.

ACQUARIO
22/1–18/2

Incontrate una vecchia cono-
scenza, forse qualcosa di più
di un semplice amico. Sarà
una serata di puro diverti-
mento e grandi ritorni. Trop-
pe distrazioni e poche ore di
sonno vi faranno sembrare
così stanchi e invecchiati da es-
sere irriconoscibili. Ma ne
sarà valsa la pena. Restituite
un libro che vi hanno presta-
to, non fate come al vostro so-
lito, almeno stavolta.

PESCI
19/2–20/3

Gestite al meglio il vostro
tempo, non è tanto e va cen-
tellinato. Se passate la matti-
na a rotolarvi tra le coperte
perderete tante occasioni di
crescita sia lavorativa che uma-
na. Qualcuno, molto arrivi-
sta, continuerà a starvi accan-
to solo per beneficiare dei
vostri favori. È tempo di spa-
lancare gli occhi… Chiedete
consiglio alle tante persone
che vi vogliono bene.

26 settembre - 2 ottobre

Orizzontali 

1. Lo Stato USA con Boston

12. Si tende per scoccare

13. Osso del ginocchio 14.

Tante mogli ebbe Enrico

VIII 15. I termini a cui si

può ridurre 16. Ai fianchi

dei fianchi 17. Le vocali in

vita 18. Cagnetto ringhio-

so 19. Segno di moltipli-

cazione 20. Ascendere 21.

Assumere liquidi 22. Por-

cospino 24. Un Marcel re-

gista 25. Scritto non in ver-

si 26. Mina i denti 27. Gros-

si fastidi 28. Lo studia il giu-

rista 30. Filtra il sangue

31. Non sposata 32. Battu-

ta vincente nel tennis 33.

Tolte 34. Casa in centro

35. Mettono fine al pro-

getto 36. Una delle Eolie

37. Svetta nel cantiere 38.

Protezioni per sarte 39. Il

nome dell'attore Dillon 40.

Una corrente del cinema

francese. 

Verticale 

1. Un Marco cantante 2. Su-

perficie 3. Lo sport della

Compagnoni 4. Si ripetono

nel discorso 5. Giudizio su

opere artistiche 6. Il nome

di Daumier 7. Si unisce al

dilettevole 8. Una lotta

giapponese 9. Il Wallach

attore 10. È il principio di

tanti 11. Elegante ricevi-

mento a tarda ora 15. Una

regione italiana 16. Liquo-

re amarissimo 18. Un no-

bile... dell'università 19.

Andate in rovina 20. Biz-

zarre, anormali 21. È una

piccola botte 23. Caratte-

rizza il consumismo 24. Al-

tro nome delle Grazie 26.

Alimenti 27. La gustosa

crosticina di certe pietanze

28. La Shelley di Shining

29. Molto magre 31. Stato

himalaiano 33. Diverbio

34. Il re della Tavola Ro-

tonda 36. La Ullmann 37.

Scenetta comica 38. Pri-

me due di duecento 39.

Monosillabo del dubbioso.

Parole crociate

Soluzione
Un po' di instabilità ad inizio settimana, poi bel tempo
Il mese di settembre dovrebbe conge-
darsi sotto il segno dell'alta pressione e
del caldo sull'Italia. Le principali elabo-
razioni non danno l'ingresso deciso del-
l'autunno nei prossimi giorni sul Medi-
terraneo. Il Mare Nostrum accoglierà di-
fatti un robusto anticiclone che ci terrà
compagnia (seppur con qualche distur-
bo) fino a fine mese. Uno di questi di-
sturbi si presenterà sulla scena italica tra
lunedì 26 e martedì 27; sarà causa di qual-

che temporale specie nelle zone interne
del centro-sud, unitamente ad un lieve
calo delle temperature massime. A se-
guire la figura stabilizzante chiuderà
tutti i buchi, consentendo al sole di far-
si vedere in maniera egregia almeno fino
al primi giorni del nuovo mese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

15°

Max. Min.

25°

24°

25°




