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Serie A
9ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Napoli

Torino

Lazio

Chievo

21
19
19
17
15
15
14

Atalanta

Sassuolo

Cagliari

Fiorentina*

Genoa*

Bologna

Inter

13
13
13
12
12
12
11

Sampdoria

Udinese

Pescara

Palermo

Empoli

Crotone

11
10

7
6
6
1

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Lazio - Cagliari

Napoli - Empoli

Pescara - Atalanta

Sassuolo - Roma

Palermo - Udinese

Genoa - Milan

Chievo - Bologna

Fiorentina - Crotone

Inter - Torino

Juventus - Sampdoria

26/10 ore 20.45

25/10 ore 20.45

27/10 ore 20.45

*una partita in meno

SABATO

Udinese - Pescara
Atalanta - Inter
Cagliari - Fiorentina
Crotone - Napoli
Empoli - Chievo
Torino - Lazio
Bologna - Sassuolo
Roma - Palermo

Rocchi di Firenze

Doveri di Roma 1

Russo di Nola

Mazzoleni di Bergamo

Maresca di Napoli

Giacomelli di Trieste

Irrati di Pistoia

Calvarese di Teramo

Arbitro

Sampdoria - Genoa 2 - 1

3 - 1
2 - 1
3 - 5
1 - 2
0 - 0
2 - 2
1 - 1
4 - 1

1 - 0Milan - Juventus

Tagliavento di Terni

Rizzoli di Bologna

IERI

%�+"'
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

La vostra filosofia di vita è
sempre la stessa: accondi-
scendenza verso il prossimo.
Ma occhio a non esagerare.
Qualcuno alla lunga potreb-
be confondere tutto questo
per debolezza e approfittar-
sene. Sul lavoro vi state così
impegnando in quello che
fate che qualsiasi risultato
dovesse saltar fuori sappiate
di aver dato il massimo. L’im-
pegno costante vi ripagherà.

TORO
21/4–21/5

Avrete mille piccoli motivi per
perdere la pazienza, tuttavia
cercate di restare calmi. In-
nervosirvi non servirà a nulla
se non a peggiorare il vostro
umore. Un amico potrebbe
avere bisogno di voi, soste-
netelo. Siate sinceri in amore
ed evitate di fare promesse dif-
ficili da mantenere. Sforzate-
vi di trovarvi un passatempo,
qualcosa che vi faccia stacca-
re la spina, ne avete bisogno.

GEMELLI
22/5–21/6

Se via via state realizzando che
le vostre decisioni sono sem-
pre più dettate dalla paura che
da un genuino desiderio in-
teriore, fermatevi. La persona
che davvero amate è ancora lì
vicino a voi. Non trascurate
niente di quello che dovreste
fare in questo periodo. Qua-
lunque sia il vostro program-
ma settimanale cercate di
portarlo a termine nel mi-
gliore dei modi possibili…

CANCRO
22/6–22/7

Nuove conoscenze in arrivo.
Facile dimenticarsi di tutto il re-
sto, come lavoro e obblighi. A
complicare tutto ci penserà
una di quelle notizie che vi la-
scerà senza fiato. Le emozioni
vi travolgeranno. Sarete così
concentrati sui vostri bisogni
che finirete per  trascurare
tutte quelle persone che vi
sono state vicine. Presto tro-
verete un modo per riequili-
brare la situazione.

LEONE
23/7–22/8

Non addossatevi colpe che
non avete. Se potete, mettete
in chiaro una situazione poco
limpida che alla lunga potreb-
be danneggiarvi. Ci vuole dav-
vero poco per perdere la stima
di una persona e troppo tem-
po per riconquistarla. Impara-
te ad ascoltare di più gli altri,
ma state anche attenti a non di-
pendere troppo dalla loro ap-
provazione. Insomma, non du-
bitate troppo in voi stessi.

VERGINE
23/8–22/9

Qualcosa sta cambiando. Se il
partner sembra poco attento
alle vostre necessità, anziché
inveirgli contro, trovatevi una
sana via di fuga. Come un’usci-
ta tra amici o un pomeriggio
in palestra. Sul lavoro que-
stioni da risolvere per quanto
riguarda una decisione che va
assolutamente presa. Non fa-
tevi prendere dal panico e la-
sciate che il tempo faccia il suo
corso.

BILANCIA
23/9–22/10

Avete voltato le spalle a un
amico che aveva bisogno an-
che solo di una parolina di
consolazione. A voi pesava e
a lui serviva. Interrogatevi sul
perché di un simile gesto. Ci
saranno molti modi per chie-
dere scusa: potreste invitarlo
a una mostra, al cinema o or-
ganizzargli una cena da lec-
carsi i baffi. Prendetevi cura di
chi amate. In arrivo novità en-
tusiasmanti.

SCORPIONE
23/10–22/11

Passate le giornate a fare pro-
getti sgangherati, il vostro ec-
cessivo fantasticare troppo
spesso vi spinge lontani dalla
realtà, altre volte vi fa trovare
soluzioni geniali. Pensare fuo-
ri dagli schemi vi aiuta a ri-
solvere piccole beghe in uffi-
cio e a gestire al meglio il rap-
porto con il partner. In setti-
mana ricordatevi di restituire
un libro o un cd a un amico
che ve l’aveva prestato.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Ritrovate la passione che un
tempo vi faceva scoprire sem-
pre cose nuove, torna lo sti-
molo a fare sempre meglio.
Un nuovo collega saprà por-
tare una boccata d’aria fresca
in un ambiente diventato fin
troppo asfittico. Al lavoro vi
credono un tuttofare e vi ca-
ricano di lavoro, sappiate dire
di no allo scomodo ruolo del
tappabuchi. Abbiate rispetto
in voi stessi.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Potreste sentirvi fiacchi, la
testa gira e le forze vi abban-
donano. Se è così restate a
casa e riguardatevi. Dedicate
del tempo a voi, ne avete bi-
sogno. Settimana tutta da
dedicare alla cura del corpo e
della mente. Approfittatene
per fare cose piacevoli e leg-
gere di più. I single sapranno
farsi notare, qualcuno vicino
a voi non fa che pensare alle
vostre infinite qualità.

ACQUARIO
22/1–18/2

Riceverete quella notizia che
attendevate da giorni e che vi
ha visti così tanto in appren-
sione. Festeggerete con il par-
tner, o un caro amico, intorno
a una pizza gigante. Sul lavo-
ro esprimete spesso dissenso
e credete di avere sempre ra-
gione. Siate più umili, c’è an-
cora molto lavoro da fare e
presto darete il giusto valore
anche alle idee dei vostri ami-
ci, colleghi e parenti.

PESCI
19/2–20/3

Ogni tanto rispondete male ai
vostri amici. Ci sono quelli che
sanno andare oltre, ma ci sono
anche quelli che invece non
riescono proprio a farlo. Mo-
deratevi per quanto vi è pos-
sibile. A lavoro abbiate ancora
un po’ di pazienza e non in-
nervositevi se i risultati tarda-
no ad arrivare. La vostra attuale
attività lavorativa è un ponte
tra l’insoddisfazione e la futu-
ra realizzazione..

24 - 30 ottobre

Orizzontali 
1. Lo fu Caterina II 5. Gran-
de città siriana, ora di-
strutta dalla guerra 10.
L'ora più piccola 11. Una
macchia sull'ala della far-
falla 12. Un amico di Tizio
14. Poesia malinconica 16.
Riprodurre un organismo
in modo artificiale 18. Un
virtuosismo del tenore 20.
Stato centramericano 22.
La provincia araba con
Abha 23. Le iniziali di Greg-
gio 24. Abbondano nella
Conca d'Oro 26. Segue set.
sul datario 27. Perfide,
malvagie 29. Più che co-
raggioso 31. Esprime me-
raviglia 32. Aspro come il
fumo di legna 34. Riferito
all'emissione di lava di un
vulcano 36. La Kabaivanska
della lirica 38. Melodram-
ma 39. Equivale a cento
grammi 41. Una palma tro-
picale 44. Fornito di fucile
e munizioni 46. Poesie so-
lenni 48. Un gatto di razza
50. Noto "undici" ferrarese
51. Stati, paesi 52. Ha pro-
toni e neutroni. 

Verticale 
1. Addolcire, dolcificare 2.
Ricezione televisiva 3. Fibra
tessile artificiale 4. Centro

dello stanzino 5. Battuta
vincente a tennis 6. Quel-
la "Lombarda" sconfisse il
Barbarossa 7. Gira a poppa
della nave 8. Totale con-
senso 9. Vi si gettano le
due Dora 11. Pianta fiori-
fera da viali 13. Increspa-
tura marina 14. Peregri-
nare senza meta 15. Uno
dei moschettieri 17. Ven-
ticello... poetico 19. Ger-
man, astronauta sovietico
21. Deperito, in cattive con-
dizioni 25. Fa diventare
gialli 28. Il lago di Buffalo
30. Sacco per liquidi 33. Ri-
gonfiamento nel fusto del-
la colonna 35. Il poeta San-
nazaro 37. Vestibolo 40.

Mascate ne è capitale 42.
Ha composto "Giselle" 43.
L'attrice Massari 45. Cucu-
lidi dell'America del Sud
47. Il fondatore di Troia 48.
Sigla di Pordenone 49. Le
iniziali di Zero 50. La fine di
Faust.

Parole crociate

Soluzione
Sbalzi termici
Sarà una settimana termicamente pazza
quella che ci attende sotto il profilo at-
mosferico. Tra oggi e martedì sperimen-
teremo il soffio caldo di correnti africane
con punte estive sulle isole e più in gene-
rale sul meridione, valori molto miti anche
al centro, miti al nord. Il tempo si manterrà
buono sino a mercoledì, quando dal cen-
tro Europa un fronte valicherà le Alpi por-
tando rovesci sul nord-est e giovedì sul me-
dio Adriatico e al sud, congiuntamente ad

un sensibile calo delle temperature, che
rientreranno così nella media stagionale.
Altrove tempo asciutto e spesso soleggiato.
Venerdì qualche temporale potrà ancora
influenzare le estreme regioni meridionali,
per il resto l'alta pressione garantirà il bel
tempo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

13°

15°

Max. Min.

16°

17°

22°
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16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum
23.40Tornado - La furia del

cielo Film-tv

21.25
Fiction: L’ALLIEVA. Alice
non riesce a parlare con
Arthur, non sa come dirgli
che lei e Claudio partiran-
no da soli per il suo primo
congresso di medicina

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Costantino della
Gherardesca ci guida lun-
go il percorso avventuroso
delle coppie di concorrenti
rimasti in gara

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05FuoriRoma Attualità
20.40Un posto al sole SO
21.05Indovina chi viene a cena 
23.10Colpo di scena Speciale

Carla Fracci Cultura

21.30
Attualità: REPORT. La nuo-
va stagione del program-
ma di Milena Gabanelli.
Sul sito www.report.rai.it,
tutte le inchieste realizzate
nell’arco dei 20 anni

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema - Speciale

Festival di Roma 

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO VIP. Per i concor-
renti rimasti il gioco inizia
a farsi duro. Conducono,
come di consueto, Ilary
Blasi e Alfonso Signorini

14.30I Simpson Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.00Tiki Taka Attualità

21.10
Film: BUS 657. Un padre
senza mezzi per pagare le
cure di sua figlia, vede co-
me ultima possibilità quella
di unirsi con un avido colle-
ga per rapinare un casinò

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hello Goodbye Reality

show
16.05Uomini d’amianto con-

tro l’inferno Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio
racconta l’attualità stando
sempre al fianco dei cittadi-
ni. Il dibattito è arricchito
dal contributo dei suoi ospiti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La fredda luce
del giorno FILM

21.15Sky Hits  Hotel
Transylvania 2 FILM

Sky Cinema 1  Poli
opposti FILM

22.40Sky Max  The Guest
FILM

22.50Sky Hits  Resident Evil
FILM

22.55Sky Cinema 1
Armageddon - Giudizio
finale FILM

17.50Sky Passion  La dea del
successo FILM

18.55Sky Max  Segnali dal
futuro FILM

19.25Sky Hits  Misery non
deve morire FILM

19.30Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

Sky Passion  Come non
detto FILM

21.00Sky Family  Max FILM

Sky Passion  Mr. Jones
FILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Heartbeat TF

18.50Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action Nikita
TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

13.00Il lato oscuro di Holly-
wood Documentari

14.00Luna di miele fatale
15.45Celebrity Life - Contem-

porary Profiles 
16.45Un’allenatrice speciale

Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Legion Film (horror,

2010) 
23.15Priest Film (horror, 2011)

TV8

7.00 Omnibus Attualità 
9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Grey’s Anatomy TF
0.50 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Porta a porta Attualità
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