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Serie A
15ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Napoli

Lazio

Atalanta

Torino

36
32
32
28
28
28
25

Fiorentina*

Sampdoria

Inter

Cagliari

Genoa**

Chievo*

Sassuolo

23
22
21
20
19
18
17

Bologna*

Udinese*

Empoli

Pescara

Palermo

Crotone

16
15
10

8
6
6

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Palermo - Chievo

Torino - Juventus

Inter - Genoa

Fiorentina - Sassuolo

Roma - Milan

Crotone - Pescara

Sampdoria - Lazio

Cagliari - Napoli

Atlalanta - Udinese

Bologna - Empoli

11/12 ore 15.00

10/12 ore 18

10/12 ore 20.45

ore 12.30 ore 20.45

12/12 ore 19.00

12/12 ore 21.00

*una partita in meno**due partite in meno

VENERDÌ

SABATO

Milan - Crotone
Lazio - Roma
Pescara - Cagliari
Sampdoria - Torino
Sassuolo - Empoli
Fiorentina - Palermo

Chievo - Genoa
Udinese - Bologna

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

ore 19
ore 21

IERI

OGGI

Napoli - Inter 3 - 0

3 - 1Juventus - Atalanta

Rizzoli di Bologna

Irrati di Pistoia

Di Bello di Brindisi
Banti di Livorno
Doveri di Roma 1
Orsato di Schio
Gavillucci di Latina
Giacomelli di Trieste

Russo di Nola
Pasqua di Tivoli

Arbitro
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Convincetevi di poter affron-
tare le tante paure che avete.
Solo così le vincerete. Le nuo-
ve amicizie vi danno una ca-
rica inaspettata. Facilitate gli
incontri con qualche aperiti-
vo improvvisato. L’agognata ri-
vincita sui meno meritevoli è
davvero vicinissima. Presto
avrete occasione di brillare.
Varrà la pena stare a guarda-
re quello che presto succe-
derà alla vostra vita. 

TORO
21/4–21/5

Il mondo intorno a voi sembra
aver perso la testa. Adeguar-
si mai. Abbiate fiducia, presto
torneranno in voga quelle vir-
tù che da troppo tempo tutti
un po’ stanno snobbando. Se
in questo periodo vi sentite
sottotono tentare nuove av-
venture non potrà che farvi
bene. Però tranquilli, gli altri
non vi percepiscono così. Pic-
cole faccende da risolvere al
più presto, non tergiversate.

GEMELLI
22/5–21/6

Ormai siete entrati nell’ottica
che fare un po’ di sano movi-
mento non è una punizione
ma un buon modo per ritro-
vare la forma persa per strada.
Le passeggiate hanno sempre
saputo darvi nuovi spunti, in-
contri amorosi e chissà co-
s’altro. Sforzatevi di fare del vo-
stro lavoro la vostra passione.
Questo è il momento giusto
per decidere cosa volere e
cosa invece scartare.

CANCRO
22/6–22/7

In amore prendete una deci-
sione e lasciate che il cuore si
alleggerisca di quel peso che
non vi lasciava più in pace. Ca-
pirete che era l’unica scelta da
fare. Nuove attività vi tra-
smetteranno nuova carica e
tante idee. Una prova ina-
spettata vi aspetterà. Non sia-
te sciagurati con i consigli. Se
un amico viene da voi è per mi-
gliorare la propria situazione,
non per peggiorarla.

LEONE
23/7–22/8

Presto anche per voi arriverà
l’obbligo alla disciplina, ma
finché potete godete di questo
momento di leggerezza. Fu-
gate ogni dubbio riguardo a
chi avete accanto. In amore
non siate timidi e levatevi pure
qualche sfizio, questo è il mo-
mento di osare. Il vostro pun-
to di vista sulle cose è sempre
illuminante, è per questo che
a lavoro ormai non possono
più farne a meno.

VERGINE
23/8–22/9

Non siete tipi da parlare alle
spalle. Andate dritti verso la
meta e non badate troppo al-
l’etichetta, questo in ufficio
potrebbe crearvi qualche gra-
na. Siete un portento con la
manualità ma non la state
sfruttando come invece do-
vreste. Questo vi sta chiuden-
do più di una porta. Chi ha il rit-
mo nel sangue farebbe bene a
non perdere la dimestichezza
con gli strumenti musicali.

BILANCIA
23/9–22/10

In ufficio intrufolatevi nell’in-
differenza, vi eviterete inutili
fastidi. Ogni tanto fingere di
non sapere le cose è meglio
dell’esporsi troppo. Nervi tesi
e sonni disturbati, no grazie.
Infusi e tisane saranno le vo-
stre migliori alleate. Calma
sarà la parola vincente. La vo-
stra intelligenza farà breccia
nel cuore di una persona che
mai avreste detto interessata
a voi, e invece…

SCORPIONE
23/10–22/11

Se una certa persona, diret-
tamente o indirettamente,
dovesse spingervi a mettere
in secondo piano una vostra
cara amicizia, o il vostro la-
voro, destatevi e allontana-
tela. Inutile chiudersi a riccio.
Fatevi venire qualche idea e
mettetela in pratica. Dal par-
tner reclamate un po’ d’at-
tenzione in più, sta facendo
orecchie da mercante, voi
sturategliele.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Ecco che si fa largo una crisi,
assolutamente gestibile, in
famiglia. Avete acquisito la
maturità necessaria per argi-
narne la portata. Anche se
avrete l’impressione che una
persona cara stia esagerando,
non innervositevi. Darete pro-
va di perspicacia e grande
pazienza. In amore cercate
di essere meno frettolosi e de-
dicate maggior attenzione
agli amici.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Un incontro emozionante vi
illuminerà la giornata. Anche
un momento fugace può tra-
sformarsi in: «e vissero per
sempre felici e contenti». Cu-
stodite i segreti che una per-
sona vicina vi confida. Sul la-
voro imparate a far valere i
vostri diritti, con il tempo
potrebbe diventare più diffi-
cile. Se saprete calibrare ogni
vostra energia, presto otter-
rete ottimi risultati.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete sulla via del pentimento.
Avete risposto in modo trop-
po affrettato a una domanda
e adesso il vostro unico desi-
derio è quello di tornare in-
dietro. Quel che è fatto è fat-
to. Non trasformatevi in dei
brontoloni sempre scontenti.
Rimboccatevi le maniche e
tentate di uscirne al meglio. I
single saranno sorpresi nel ve-
dersi accoppiati. L’amore pre-
sto sboccerà.

PESCI
19/2–20/3

Nei prossimi giorni sarete per-
vasi da una sensazione di si-
curezza e di forza. Sarete fer-
mi e determinati, sia a lavoro
che nella vita affettiva. Anche
se non sarà facile, non sob-
barcatevi i problemi degli al-
tri. Un giorno siete le persone
più importanti della loro vita
e il giorno dopo a stento si ri-
cordano del vostro nome. Per
adesso è meglio non aspet-
tarsi nulla in cambio.

5 - 11 dicembre

Orizzontali 
1. Un verbo da galline 7.
Un tipo di parentesi 13.
Pietro letterato del Cin-
quecento 15. L'Island nella
baia di New York 16. Un
ballo per gente tranquilla
17. L'inizio del ritorno 19.
Ha per capitale Vientiane
20. Suffisso da carboidrato
21. Proventi 22. Si può dire
per questa 23. Comodità,
comodo 24. Isola delle Ton-
ga, scoperta da Tasman
25. I confini del Cile 26.
"Machine" mangiasoldi 27.
Il Ricci della vela 29. Che ri-
ceve dall'esterno le mo-
dalità delle proprie azioni
32. Donna miscredente 33.
Non comune 34. Il centro
del molo 35. Può essere
fabbricabile 36. Il rim-
pianto Daniele cantante
napoletano 37. Dà il nome
a un gioco da tavolo 38.
Roccia scoscesa e isolata
39. L'Astaire del tip-tap 40.
Prefisso per tutto 41. Le ini-
ziali di Calvino 42. Strade
alberate 43. Una figlia sen-
za fratelli né sorelle 45.
Una "o" greca 47. Malattia
tossinfettiva 48. Smunto,
deperito. 

Verticale 
1. Soprascarpe impermea-
bili 2. L'amico di Pilade 3.
Perdono per una colpa non

grave 4. Quando finisce,
cala il sipario 5. Malvagio o
ruscello 6. A metà della
pena 8. Monarca 9. Prepo-
sizione articolata 10. Ha
scritto "Un marziano a
Roma" 11. Spruzzo, zam-
pillo 12. Land della Ger-
mania con capitale Wie-
sbaden 14. Mammifero ovi-
paro australiano 18. Il Toyo
architetto coreano 21. Il
nome di Stravinskij 23. Az-
zardo, rischio 26. Un tipo di
candela 27. Canto eseguito
da più persone 28. In pro-
fondità 29. Materiale da co-
struzione ormai in disuso
30. Piccole donne 31. Pos-
sedeva una lampada con
un noto genio 32. Fratello

di Mosè 34. Una pelliccia
pregiata 35. La briscola a
bridge 36. Dopo 37. Ci sono
di apertura 39. Federazione
Italiana Comunità Tera-
peutiche 42. Strada 44.
Metà anno 46. Rendono
ampia l'aia. 

Parole crociate

Soluzione 
Nord al freddo, instabile su isole e Jonio
Al nord la settimana debutterà con ven-
ti orientali, nuvolaglia e clima un po' fred-
do; su est e sud Sardegna, Sicilia, settore
jonico, medio Adriatico, tempo instabile
associato a rovesci sparsi, altrove parzia-
li schiarite. Da martedì migliora al nord,
specie sul Triveneto, ma sempre freddo al
mattino; tempo ancora instabile sino a gio-
vedì su regioni joniche ed isole maggio-
ri con occasioni per piogge e temporali
sparsi, variabilità anche sul medio Adria-

tico, abbastanza soleggiato sulle altre re-
gioni. Da venerdì a domenica tempo ge-
neralmente buono ovunque, grazie alla
rimonta dell'anticiclone africano. Attese
nubi basse a tratti su Liguria e Toscana e
passaggi nuvolosi lungo le Alpi, bello al-
trove, clima mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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