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Si raccomanda ai passeggeri di 
prestare attenzione a non lasciare 
incustoditi borse o zaini.  
Ogni oggetto rinvenuto verrà 
sottoposto a controlli, se necessario, 
con il supporto delle Forze dell’Ordine. 
L’eventuale interruzione di 
pubblico servizio verrà valutata  
nei termini di legge.
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Serie A
14ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Lazio

Atalanta

Torino

Napoli*

33
29
29
28
28
25
24

Fiorentina**

Genoa*

Sampdoria

Cagliari

Inter*

Chievo

Bologna

20
19
19
19
18
18
16

Udinese

Sassuolo*

Empoli

Pescara

Crotone

Palermo

15
13
10

7
6
6

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Sampdoria - Torino

Sassuolo - Empoli

Fiorentina - Palermo

Chievo - Genoa

Udinese - Bologna

Napoli - Inter

Juventus - Atalanta

Milan - Crotone

Lazio - Roma

Pescara - Cagliari

04/12 ore 15.00

02/12 ore 20.45

03/12 ore 20.45

ore 12.30 ore 20.45

05/12 ore 19.00

05/12 ore 21.00

*una partita in meno**due partite in meno

SABATO

Palermo - Lazio
Genoa - Juventus
Bologna - Atalanta
Crotone - Sampdoria
Cagliari - Udinese
Roma - Pescara

Napoli - Sassuolo
Inter - Fiorentina

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

Ore 19.00
Ore 21.00

Guida di Torre Annunziata
Mazzoleni di Bergamo
Mariani di Aprilia
Maresca di Napoli
Pairetto di Nichelino
Irrati di Pistoia

Valeri di Roma 2
Damato di Barletta

IERI

OGGI

Arbitro

Torino - Chievo 2 - 1

1 - 4Empoli - Milan

Chiffi di Padova

Calvarese di Teramo

&'(�)
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Siete un fascio di nervi, te-
mete che il partner abbia in
serbo per voi una brutta sor-
presa. Mantenete la tran-
quillità e dedicatevi alle vostre
cose anziché fasciarvi inutil-
mente la testa. Andate al ci-
nema con un amico. Per i sin-
gle: vi bloccate quando capi-
te che qualcuno vi guarda con
occhi diversi, i sentimenti vi
spaventano. Approfondite la
questione.

TORO
21/4–21/5

Vi atteggiate in modi che non
vi appartengono, disinteres-
santi e sbruffoni. Questa set-
timana riuscirete a conclude-
re un progetto che vi creava
una certa ansia. Ridefinire gli
impegni è il modo migliore
per recuperare la voglia di
impegnarsi in qualcosa. Presto
potrete godervi una meritata
vacanza. Preservate le buone
abitudini di vita riscoperte
nell’ultimo periodo.

GEMELLI
22/5–21/6

Appoggiate in modo incon-
dizionato il partner, sa bene
quello che fa e non è affar vo-
stro fargli da guardiano. Per
sua fortuna il lavoro vi chiama
e sarete molto presi. Vi piace
ridere e far ridere, anche se
spesso dovete sforzarvi dav-
vero molto per non far trape-
lare quell’accenno di tristezza
che vi accompagna. È un prez-
zo troppo alto da pagare, sia-
te voi stessi.

CANCRO
22/6–22/7

Spaventati per un lavoro che
temete di non riuscire a fare,
non abbiate timore, l’espe-
rienza ve la farete sul campo.
Il partner vi costringe a conti-
nue oscillazioni tra affetto e in-
differenza, dateci un taglio.
Aspettatevi dei colpi di scena
degni del miglior regista di
commedia rosa. Unico accor-
gimento, non farsi prendere la
mano. Se il vostro cuore è te-
nero rafforzatelo.

LEONE
23/7–22/8

Sentite che la gelosia sale e an-
che se vi odiate per questo non
sapete come fare per tenerla a
bada. Amministrate le vostre
pulsioni con consapevolezza.
Fortuna che chi vi conosce e
ama sa andare oltre. Conside-
rate questo periodo come la
fase di rodaggio per il vostro
carattere. Incontri, lavoro e
amori particolarmente vivaci.
Gli amici sono il punto fermo
su cui contare.

VERGINE
23/8–22/9

In famiglia la vostra collabora-
zione è stata minima, avete fat-
to davvero poco per sgravare
qualcuno dalle mille incom-
benze che quotidianamente
gli piombavano addosso.
L’egoismo non è da voi. La set-
timana sarà frenetica. Sempre
insofferenti non riuscite a sta-
re fermi, tra appuntamenti di la-
voro e uscite folli vi resta poco
tempo per riposare. Meglio
non esagerare.

BILANCIA
23/9–22/10

Mostratevi con coraggio per
quello che siete, non c’è alcun
rischio di apparire noiosi, piut-
tosto il contrario. Espansivi in
famiglia e con gli amici, ma in
ufficio fareste bene a limitar-
vi, preferite la discrezione. In-
capaci di qualsiasi slancio
emotivo, è un vero miracolo
che il partner ancora vi giu-
stifichi. Stavolta però lo stupi-
rete: coccole, lusinghe e qual-
che cena fuori.

SCORPIONE
23/10–22/11

Capite le esigenze del par-
tner e il fatto che non sempre
possa stare a vostra disposi-
zione. Lasciate che ognuno ab-
bia la propria libertà, conver-
rà anche a voi avere degli
spazi tutti per voi. Sul lavoro
raggiungerete grandi risulta-
ti, l’impegno era proporzio-
nato alle necessità. Non po-
tevate fare meglio di così. Pro-
vate a tornare in palestra, il fi-
sico ringrazierà.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Manca poco a un evento che
vi vedrà impegnati in prima li-
nea. Sarà bene fare il pieno di
energie. Meglio passare più
tempo in casa, giusto per es-
sere sicuri di non disperdere
i propositi. La soluzione a un
vostro problema è semplice e
immediata, basterà chiedere
a una persona molto vicina a
voi. Trattenetevi dal dire tut-
to quello che pensate, so-
prattutto con il partner.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Questo fare così capriccioso
non vi permetterà di guar-
dare oltre il vostro naso. Pun-
tare i piedi non servirà. Ades-
so che lo avete capito la stra-
da sarà tutta in discesa. Sa-
rete letteralmente stregati
dal bisogno di scoprire cose
nuove. Questo includerà cor-
si, purché simpatici e diver-
tenti, letture, di quelle che la-
sciano il segno, e belle sera-
te a teatro.

ACQUARIO
22/1–18/2

Sedotti dal momento più che
dal desiderio, la vostra fragi-
lità è stata percepita e voi vi
siete fatti incastrare. Ci sarà
tempo e modo per rimediare.
In ufficio potrete fare molto
per farvi apprezzare. Per pau-
ra di non riuscire nella diffici-
le impresa di impermeabiliz-
zarsi alle cose tristi, vi negate
all’ascolto. Non è l’atteggia-
mento migliore. Pensate al
prossimo.

PESCI
19/2–20/3

Vi ostinate a tenere segreto un
fatto che non ha nulla dell’in-
credibile, sputate il rospo.
Tranquillizzatevi circa le vostre
scelte. In famiglia siate più
gentili, o qualcuno si stan-
cherà. Le vostre passioni trop-
po spesso rischiano di morire
schiacciate dal desiderio del-
la perfezione. Abituatevi ad ac-
cettare anche gli insuccessi.
Non è detto che arrivino, ma
meglio tenersi pronti..

28 novembre - 4 dicembre

Orizzontali 
1. Comprendono zuccheri
e amidi 11. Il regista di
"Quartieri dei lillà" 12.
Umberto, poeta 13. Sigla di
Pistoia 14. Il gol nel rugby
16. In mezzo alla prigione
17. Una "madre" del cer-
vello 18. Pietrangeli del
tennis 20. Schiacciata nel
tennis 22. Non malato 23.
Flavio Gioia ne è conside-
rato l'inventore 25. Ante-
nato 26. Vi nacque D'An-
nunzio 28. È l'ultimo pezzo
del collage 29. Un sito di
servizio per l'accesso a In-
ternet 30. Rendono infido
l'Indo 31. Un giorno in
cui... non si parte 32. Ro-
manzo di Kipling 33. Far ta-
cere 34. Isola indonesiana,
meta turistica 35. Flussi,
ondate 36. Lo consultano i
viaggiatori 38. È celato dal-
l'esca 39. Sigla dell'Olanda
41. Nome di Ramazzotti
43. Simbolo del sodio 44.
Gabbia per pollame 46.
Tenace rampicante 48. Non
definitivo. 

Verticale 
1. Certificato di credito del
tesoro (sigla) 2. Il nome di
Pacino 3. Si gioca con 108
carte 4. Torvo, losco 5.
Campicello domestico 6.
Iniziali della Sanda 7. Un

contabile (abbr.) 8. Relati-
vi alle profondità marine 9.
È il principio di tanti 10.
Stato Usa coi Mormoni 13.
Una Repubblica Marinara
15. Il Leon Battista archi-
tetto rinascimentale 17.
Tavola dipinta che sovrasta
l'altare 18. Quella del de-
serto è il cammello 19. Ri-
gido e severo 21. Frutti di
bosco 22. Ciclo di leggen-
de nordiche 24. Uscire dai
termini di validità 26. Fat-
to miracoloso 27. Ama Ro-
dolfo nella "Bohème" 29. Il
pregiato è il foie gras 30. Si
può perdere parlando 31.
Juan, pittore spagnolo 32.
Regnava nell'impero Au-
stro-ungarico 33. Una di-

sfatta dei Cartaginesi 34.
Quello di giuggiole... riem-
pie di gioia 35. Smazzate
37. Il Marte dei Greci 40. Il
nome della Ullmann 42. Lo
Tse-Tung statista 44. Sira-
cusa 45. Iniziali di Volta 47.
Prefisso iterativo.

Parole crociate

Soluzione
Acuto invernale di breve durata
Aria molto fredda raggiungerà tra il po-
meriggio odierno e la giornata di marte-
dì le regioni settentrionali ed il versante
adriatico; l'Appennino invece proteggerà
le aree del Tirreno. La massa d'aria artica
contrasterà con quella più umida e mite
presente, generando rovesci e in serata an-
che qualche spruzzata di neve su ovest
Alpi ed Appennino oltre i 700m. Entro la
serata di martedì il freddo si allontanerà
verso est, il tempo migliorerà ovunque,

ma sino a mercoledì mattina saranno pos-
sibili gelate sulle pianure e le zone di mon-
tagna. La seconda parte della settimana
vedrà l'affermazione di un campo di alta
pressione con tempo probabilmente
buono e più mite sino a domenica, salvo
formazioni nebbiose sulle pianure.
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