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Serie A
16ª giornata

Juventus

Roma*

Milan*

Lazio

Napoli

Atalanta

Torino

39
32
32
31
31
28
25

Inter

Fiorentina**

Sampdoria

Chievo

Udinese

Genoa*

Cagliari

24
23
22
22
21
20
20

Sassuolo*

Bologna

Empoli

Crotone

Pescara

Palermo

17
17
11

9
8
6

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Napoli - Torino

Pescara - Bologna

Udinese - Crotone

Genoa - Palermo

Lazio - Fiorentina

Empoli - Cagliari

Milan - Atalanta

Juventus - Roma

Sassuolo - Inter

Chievo - Sampdoria

18/12 ore 15.00

17/12 ore 15.00

17/12 ore 18.00

17/12 ore 20.45

ore 12.30 ore 20.45

ore 20.45

*una partita in meno**due partite in meno

SABATO

Cagliari - Napoli
Atlalanta - Udinese
Bologna - Empoli
Palermo - Chievo
Torino - Juventus
Inter - Genoa

Fiorentina - Sassuolo
Roma - Milan

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

19.00
21.00

IERI

OGGI
Crotone - Pescara 2 - 1

1 - 2Sampdoria - Lazio
Damato di Barletta

Russo di Nola

Calvarese di Teramo
Maresca di Napoli
Guida di Torre Annunziata
Tagliavento di Terni
Rocchi di Firenze
Valeri di Roma 2

Fabbri di Ravenna
Mazzoleni di Bergamo

Arbitro
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Rivedete il vostro stile di vita
credendo fermamente che
un po’ di impegno genererà
frutti, come dire, meno av-
vizziti. Se da un lato le circo-
stanze non vi aiutano almeno
siate, per voi, i vostri miglio-
ri amici. Organizzate un viag-
gio, certamente farà da mol-
la a una serie di felici reazio-
ni a catena. Tutto ovviamen-
te destinato a fare di voi una
persona migliore.

TORO
21/4–21/5

Parlare vi libera da ogni pre-
occupazione, fatelo ogni vol-
ta che ne avete occasione.
Chiedete maggior collabora-
zione a un collega che sembra
volersi approfittare di una si-
tuazione non meglio definita.
Mai prendersi troppo sul serio.
Un goliardico e divertente le-
game sentimentale vi farà
tanto bene da desiderare che
tutti possano viverne uno
identico al vostro. 

GEMELLI
22/5–21/6

Cresce in voi un desiderio,
seppur tardivo, di emancipa-
zione. Poteva farvi visita tem-
po addietro ma poco importa,
fatene tesoro. Per i single si
aprono delle prospettive in-
teressanti nel complicato
mondo dei legami. Una per-
sona un po’ scriteriata, che
sembra peggio di come sem-
bra, saprà stupirvi in positivo.
Presto vi accorgerete di quan-
te volte vi siete limitati…

CANCRO
22/6–22/7

Abbandonate l’aria da coster-
nati. L’amato o l’amata non vi
piomberà in testa senza prima
aver fatto qualcosa per meri-
tarvi un’occasione migliore di
quelle passate. Reagite e gra-
vitate intorno a persone posi-
tive. State cercando di fare i di-
sinvolti mimetizzandovi nelle
abitudini, ma qualcosa in voi è
cambiato. Questo non poteva
capitarvi in un momento mi-
gliore. 

LEONE
23/7–22/8

I più devoti della magnifica
arte culinaria si ritroveranno a
dover cucinare per commen-
sali molto affamati ed esigen-
ti. Vostra la colpa di possede-
re una bravura tale da indurre
chiunque ad autoinvitarsi. Sve-
gliatevi, sono troppi gli slanci
verso una persona che meri-
terebbe un decimo di quello
che invece si arraffa. Sforzate-
vi di essere più propositivi,
anche a lavoro.

VERGINE
23/8–22/9

Indiscreti quando un argo-
mento stuzzica la vostra cu-
riosità. Conoscere vita, morte e
miracoli di una certa persona
non può essere la vostra più
grande aspirazione. Siete un
eterno mistero persino per gli
amici più fidati. Periodo felice
per il lavoro, nulla potrà ar-
rugginire questi ingranaggi
perfetti. Avete faticato molto
per arrivare a questo punto e
nulla potrà andare storto.

BILANCIA
23/9–22/10

Risorgete dopo un periodo in
cui anche il solo vedervi ride-
re sarebbe bastato a tranquil-
lizzare chi vi ama. Ci sarà vo-
luto del tempo, ma a giudica-
re dai risultati era proprio
quello che serviva... Fareste
bene a ricordarvi una cosa
che già sapete ma che spesso
tendete a dimenticare: im-
porsi non serve a nulla. La
comprensione e l’affetto di-
sinteressato invece sì.

SCORPIONE
23/10–22/11

Sostenete con fermezza un
amico che ha bisogno di sen-
tirsi supportato da qualcuno.
E quel qualcuno siete proprio
voi. Particolare non trascura-
bile, potreste doverlo ospi-
tare per un po’ di tempo. Da-
vanti a un dissapore il vostro
disappunto non potrà non
uscire fuori. Ma attenzione: le
cose non dette al momento
opportuno, poi stridono.
Quindi coraggio…

SAGITTARIO
23/11–23/12

Meglio non darsi troppe arie.
Succede sempre così, che
quando vi sentite invincibili
poi finite per fare dei grandi
pasticci. Settimana di grasse ri-
sate in compagnia di amici
spensierati. Ponderate con se-
rietà alla vostra vita, ma sen-
za ingigantire troppo le si-
tuazioni. Tutti vedono con
quanta dedizione e precisione
vi dedicate al vostro lavoro. La
considerazione è grande.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Cambia il modo di affrontare
le giornate. Prestanti sì ma
con un accenno di lentezza.
Sarete bravi a ingegnarvi per
rifiatare tra una maratona e
l’altra. Un incontro potrà in-
fluire sulla vostra vita, se bene
o se male starà a voi dirlo. A
lavoro sembra proprio che
qualcosa stia andando in por-
to. In amore fatevi un po’ de-
siderare. Il partner è di quel-
li che fuggono se pressati.

ACQUARIO
22/1–18/2

Settimana caratterizzata da
faccende domestiche dal-
l’aspetto poco allettante. In
questi giorni fate incetta di
qualche svago. Al lavoro state
cercando mille ragioni per mol-
lare un progetto. Arriverà una
comunicazione provvidenziale.
Una pausa vi è concessa, ma
purché sia transitoria. Nella
sfera affettiva mai nascondere
un sentimento che potrebbe
farvi esplodere di felicità.

PESCI
19/2–20/3

Credenziali a posto e una cer-
ta esperienza maturata faran-
no di voi il candidato perfetto
per un certo lavoro. Anche se
detestate ammetterlo chi vi
ama ha fatto bene a spronar-
vi. Presto farete ciò che avete
sempre desiderato. Più chia-
rezza nei rapporti con la per-
sona che dite di amare. L’am-
mirazione non basta a tener in
piedi un rapporto. Non soffo-
cate i sentimenti.

12 - 18 dicembre

Orizzontali 
1. Smunto 8. Soffia a Trie-
ste 12. Natalino storico
della letteratura italiana
13. Terminare... con il poe-
ta 14. È celebre il suo san-
tuario di Dioniso 15. I lati
di un triangolo rettangolo
che formano l'angolo ret-
to 16. Nessuna esclusa 17.
Ascendente, prestigio 18.
Città francese nella Piccar-
dia 20. Motivo d'orgoglio
21. Associazione naziona-
le di basket (sigla) 22. Stra-
ge, carneficina 25. La fine
della lotta 27. Italia OnLine
(sigla) 28. Cagliari 29. Lo
sono il ferro e il rame 32.
Latitudine in breve 33. Un
albergo lungo l'autostrada
34. Mucchio di scheletri
36. Discrezione, ritegno
37. Il Woods del golf 38.
Vendicatore 39. Afa 40. Il
Tristan dadaista 41. C'è an-
che il Grand nel parco di
Versailles 42. Fiume della
Svizzera 43. Abitante della
Catalogna. 

Verticale 
1. Titubante 2. Rito propi-
ziatorio brasiliano 3. Abu-
lia 4. Sicure 5. C'è quella

mentale 6. Associazione

Nazionale Alpini 7. Fine

del movimento 8. Antica

regione dell'Asia Minore 9.

Probo 10. Era un modello

Fiat 11. Lo spazio libero

verso il cielo 13. Unità di

misura della capacità elet-

trica 15. Sottigliezza cap-

ziosa 19. Smorte, sbiadite

23. C'è quel di Lana 24.

Complesso monumentale

facente capo alla basilica di

San Giovanni di Roma 26.

Stelle cadenti 28. Una bel-

la Diaz 29. Città sul Naren-

ta 30. Il nostro pianeta 31.

Penisola che si protende

nell'Adriatico settentrio-

nale 32. È nota quella ve-

neta 33. Organo emopoie-

tico 35. Fibra tessile rica-

vata dall'agave 36. Maria

Teresa della TV 39. Era in

voga la pop 41. Metà meta.

Parole crociate

Soluzione
Il freddo cova sull'est europeo
Correnti da nord trasportano una debo-
le perturbazione lungo lo Stivale, deter-
minando qualche sporadica pioggia al
centro e al sud e rimescolando un po' l'aria
al nord, dove è attesa una riduzione del-
le nebbie e qualche grado in meno anche
in montagna. Martedì tornerà l'alta pres-
sione con tempo generalmente buono
ovunque, possibile ritorno delle nebbie in
Valpadana e nelle valli del centro. Un po'
di freddo notturno e mattutino, più fa-

stidioso nelle zone soggette a nebbia. Dal-
la metà della settimana possibile rientro
di correnti da est e graduale flessione del-
le temperature sino a sabato, specie lun-
go il versante adriatico, ma con risvolti an-
cora tutti da verificare. Infatti da ovest per
sabato è attesa una perturbazione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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