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Serie A
12ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Lazio

Atalanta

Napoli

Torino

30
26
25
22
22
21
19

Fiorentina*

Inter

Genoa*

Cagliari

Chievo

Udinese

Sampdoria

17
17
16
16
15
15
15

Bologna

Sassuolo

Empoli

Pescara

Palermo

Crotone 

13
13
10

7
6
5

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Bologna - Palermo

Crotone - Torino

Empoli - Fiorentina

Lazio - Genoa

Milan - Inter

Chievo - Cagliari

Udinese - Napoli

Juventus - Pescara

Sampdoria - Sassuolo

Atalanta - Roma

20/11 ore 15.00

19/11 ore 15.00

19/11 ore 18.00

19/11 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45*una partita in meno

SABATO

Pescara - Empoli
Chievo - Juventus
Genoa - Udinese
Palermo - Milan
Sassuolo - Atalanta
Fiorentina - Sampdoria
Inter - Crotone
Roma - Bologna

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

Orsato di Schio

Valeri di Roma 2

Manganiello di Pinerolo 

Mazzoleni di Bergamo

Maresca di Napoli

Rizzoli di Bologna

Guida di Torre Annunziata

Giacomelli di Trieste

IERI Arbitro

Torino - Cagliari 5 - 1

1 - 1Napoli - Lazio

Mariani di Aprilia 

Damato di Barletta

�'!24
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Giorni molto stimolanti per
chi ha deciso di cambiare
lavoro. Darete prova di sicu-
rezza nelle questioni legate
alla professione. Attenzione
a un collega troppo premu-
roso. I problemi relativi alla
famiglia e all’amore richie-
dono decisioni nette. Soddi-
sfazioni in campo affettivo
che poi si traducono in mag-
giore sicurezza e successi in-
sperati. 

TORO
21/4–21/5

Va tutto bene, forse fin troppo
bene, quindi non strafate e ac-
contentatevi di quello che
avete senza desiderare di più.
Una persona che non vedete
da tanto tempo potrebbe far-
vi una bella sorpresa. Vivete
questi giorni senza troppi im-
pegni, cercate di rilassarvi e
non pensare troppo alla vostra
situazione lavorativa. Colpi di
fulmine per i giovani e per chi
cerca l’anima gemella. 

GEMELLI
22/5–21/6

Siete impegnati in battaglie
che richiedono tutta la vostra
attenzione. Non scoraggiate-
vi e presto vedrete grandi mi-
glioramenti. Affrontate con
serietà i problemi quotidiani,
scansate via l’ansia e agite. Af-
frontate le questioni pratiche
in modo deciso e razionale. Si-
tuazione economica e affetti-
va brillante che predispone
l’animo a cose belle. La felici-
tà è prossima…

CANCRO
22/6–22/7

Finalmente riceverete la giu-
sta considerazione. Contatti
positivi con personaggi in-
fluenti potrebbero aiutarvi.
Le speranze e i progetti stan-
no prendendo forma. Esube-
ranza ed entusiasmo non
mancano. Concentrate tutte le
energie in favore della fami-
glia e della casa: i lavori di ri-
strutturazione sono favoriti.
Siate più riflessivi, negli affet-
ti cercate di essere meno duri.

LEONE
23/7–22/8

Favoriti gli spostamenti e le pic-
cole gite. Rilassatevi e conce-
detevi delle giornate di riposo
assieme alle persone cui vole-
te bene. Il nervosismo po-
trebbe mettere a dura prova il
rapporto col partner. Eccel-
lente settimana per realizza-
zioni materiali. Le nuove pos-
sibilità si fanno sempre più
concrete. Ottimismo ed equi-
librio nei giudizi attireranno
molte simpatie.

VERGINE
23/8–22/9

Troppo incerti su come af-
frontare i problemi del mo-
mento. Rimboccatevi le ma-
niche e prendete delle deci-
sioni. Nessuno dice che è fa-
cile, ma va fatto. Affetti in cri-
si: settimana da vivere in au-
tocontrollo. Un incauto otti-
mismo vi spinge ad assumere
posizioni al di sopra delle vo-
stre forze. Cercate di stare con
i piedi per terra e non strafa-
te. Siate curiosi del mondo…

BILANCIA
23/9–22/10

Forte impulsività in tutti i
campi e in particolare in quel-
lo amoroso. Possibilità, per chi
è libero, di incontri appassio-
nanti da lasciare senza fiato.
Favoriti i rapporti con gli ami-
ci e i parenti stretti. Incontri in-
soliti vi permetteranno di co-
noscere persone che in futu-
ro potrebbero esservi utili.
Riposate di più: dedicate una
sera a settimana al riposo e al
dolce far niente…

SCORPIONE
23/10–22/11

Attorno a voi c’è un’atmosfe-
ra poco chiara e sincera. Cer-
cate di capire quali sono le per-
sone da allontanare e quali
quelle da frequentare più as-
siduamente. Prudenza! Novi-
tà in famiglia. Il vostro innato
senso degli affari e la facilità
nei contatti vi renderanno la
vita più facile soprattutto ades-
so. Cercate di allontanarvi dal-
la pigrizia. In amore troppa ge-
losia nuoce alla coppia.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Periodo costruttivo per chi
cerca di migliorare la vita la-
vorativa, finalmente potreste
ricevere la giusta valorizza-
zione. Attenzione ai colleghi:
fidarsi è bene… non fidarsi è
meglio. Cambiare quando ser-
ve è un mix di forza e dispe-
razione. Sforzatevi di non ar-
rivare alla decisione con uno
stato d’animo devastato dai
molti torti subiti. Piuttosto
defilatevi con il sorriso.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Le cose piano piano si stanno
muovendo, ma non ancora
nel senso che vi aggrada.
Avrete delle buone intuizio-
ni. Attendete ancora un po’
per gli impegni importanti.
Nel lavoro la battaglia non è
ancora vinta, cercate di non
abbassare la guardia o vi ri-
troverete a ricominciare da
zero. Abbiate fiducia e presto
anche gli affetti sapranno
dirsi appagati.

ACQUARIO
22/1–18/2

Periodo ottimo dal punto di
vista professionale. Tutto va
come deve andare. Vi farete
notare per quel guizzo negli
occhi e quella voglia di fare
che vi rendono candidati per-
fetti per diventare i preferiti
del capo. Per quanto riguarda
gli affetti, invece, siete troppo
irascibili e troppo spesso di
mal umore. Pensate a qual-
cosa di strabiliante da fare per
ritrovare la serenità.

PESCI
19/2–20/3

Il partner è stanco della vostra
innata e insensata gelosia e
non sa più cosa fare per far-
velo capire. Non sottovaluta-
te la questione o a breve vi ri-
troverete single. Sul lavoro
l’eccessiva sicurezza di qual-
cuno vi fa sentire piccoli pic-
coli. Non soccombete o ot-
terrete l’opposto di quello
che cercate e meritate. Fate
vedere quel che valete. Più
grinta e determinazione.

7 - 13 novembre

Orizzontali 
1. Inerzia, abulia 7. Un tipo
di rasoio 13. Le isole con Te-
nerife 15. Consorzio Na-
zionale Dettaglianti 16. Un
film di Dario Argento 17.
Lana senza pari 19. Ceri-
monie 20. Venuto al mon-
do 21. Metallo delle terre
rare di simbolo Nd 22. Pun-
to in cui il seme è attacca-
to al funicolo 23. Pietra
abrasiva naturale 24. Un
famoso musical 25. Si beve
anche freddo 26. Il Dillon
dello schermo 27. Un'az-
zurra distesa 28. Ministro di
culto 31. Il compianto regi-
sta Preminger 32. Vi si so-
sta nel deserto 33. L'inizio
della salita 34. Prima di
"jour" è un paralume 35.
Flutto 36. "De sac" vicolo
cieco 37. Luogo sudicio 38.
Amato o prezioso 39. Ha
per capitale Teheran 40.
Soci senza pari 41. Festa
ebraica 42. Vi si ricava un
olio 44. Stato americano
con capitale Montgomery
46. Popolo dell'antica Gre-
cia 47. È d'amore quello di
Donizetti.

Verticale 
1. Altro nome del napello
2. Pontificio 3. È simile al fi-
nocchio 4. Fiume dell'Emi-
lia-Romagna 5. Una nota

Furstenberg 6. La fine dei
salvadanai 8. Intercity 9. Lo
sono i coccodrilli 10. Viva-
cizzare 11. Servono per
scrivere e per disegnare
12. Il saluto del torero 14.
Un'ingegneria 18. Costruì
l'Arca 21. Appunti 23. Figlio
di Vulcano 26. Uccisione di
tonni 27. Fiume della Fran-
cia, del Belgio e dei Paesi
Bassi 28. Sono alle dipen-
denze di Enti pubblici 29.
C'è anche quello per fare il
brodo 30. Monte degli Sta-
ti Uniti sede di un osser-
vatorio astronomico 31.
Re degli elfi 33. Preparato
alimentare a base di mer-
luzzo 34. Visitò il paese del-

le meraviglie 35. Organiz-
zazione degli Stati ameri-
cani (sigla) 36. ... Severin
provincia della Romania
38. Poliedri regolari a sei
facce 41. La via dei ragaz-
zi di Molnar 43. Ancona 45.
A lei.

Parole crociate

Soluzione
Freddo al nord, instabile altrove
Al nord si inserirà aria progressivamen-
te più fredda ma secca in sfondamento
dal centro Europa; il resto d'Italia verrà rag-
giunto da corpi nuvolosi di origine me-
diterranea, che favoriranno sino a mar-
tedì precipitazioni a tratti al sud e tra La-
zio, Abruzzo e Sardegna. Mercoledì aria
ulteriormente fredda raggiungerà il nord
e dilagherà lungo l'Adriatico, mentre si
manterranno attive condizioni di insta-
bilità al centro e al sud, con spruzzate di

neve sui monti marchigiani ed abruzze-
si e rovesci alle basse quote. Giovedì un
veloce impulso instabile transiterà da nord
a sud, insistendo sul meridione sino a ve-
nerdì, poi il tempo migliorerà ovunque,
grazie all'inserimento di un cuneo di alta
pressione. Rialzo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

1°

0°

Max. Min.

12°

12°

10°
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17.30Tribuna Referendum
Costituzionale 2016 

18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum
23.40The Flu - Il contagio

Film

21.25
Film: FRATELLI UNICI. Persa
la memoria a causa di un
incidente, Giacomo, inca-
pace di provare affetto, ri-
scopre il rapporto con
Lorenzo, suo fratello

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Seguiamo le coppie
in gara che in questa penul-
tima puntata messicana la-
sceranno Puebla alla volta
di San Pedro Cholula

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.10Indovina chi viene a cena 
23.10La Casa Bianca

21.30
Attualità: REPORT. Il pro-
gramma di inchieste, con-
dotto da Milena Gabanelli,
anche stasera cercherà di
fare chiarezza su realtà na-
scoste o scomode

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 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 X-Style Attualità

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO VIP. Finalissima del
reality condotto da Ilary
Blasi e Alfonso Signorini.
Stasera verrà proclamato il
vincitore di questa edizione

14.20Gogglebox Attualità
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 - Live
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.05Tiki Taka Attualità

21.10
Film: IO SONO VENDETTA.
Stanley Hill, ex membro
delle Forze speciali, perde
la moglie, uccisa durante
quello che sembra un ten-
tativo di rapina

RETE 4

9.30 I Cesaroni Serie
10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hello Goodbye x
16.05Jonathan degli orsi 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. È sempre la stretta at-
tualità protagonista del
talk show ideato e condot-
to dal giornalista toscano
Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  The
Queen - La regina FILM

Sky Max  Sol Levante FILM

21.15Sky Cinema 1  Revenant
- Redivivo FILM

21.45Sky Hits  Revenant -
Redivivo FILM

22.40Sky Family  Un amico
molto speciale FILM

22.50Sky Passion  Adaline -
L’eterna giovinezza FILM

23.15Sky Max  A testa alta
FILM

19.05Sky Max  Top Gun FILM

19.10Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

19.35Sky Family  Albert e il
diamante magico FILM

20.05Sky Hits  Il nome del
figlio FILM

Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Le vacanze
del piccolo Nicolas FILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Heartbeat
TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

19.20Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

SATELLITE

12.45Tg News SkyTG24 
13.00Vacanze assassine 
14.00Killer Reality
15.45Celebrity Life - Contem-

porary Profiles 
16.45Dietro le quinte
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Resident Evil: Afterlife

Film (azione, 2010) 
23.15Legion Film 

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

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
23.15Tribuna Referendum

Costituzionale 2016
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