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Juventus*

Roma

Napoli

Lazio

Milan**

Inter

Atalanta

45
44
41
40
36
36
35

Fiorentina*

Torino*

Cagliari

Udinese

Chievo

Sampdoria

Bologna*

30
29
26
25
25
24
23

Genoa

Sassuolo

Empoli

Palermo

Crotone*

Pescara*

23
21
18
10

9
9

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Atalanta - Sampdoria

Palermo - Inter

Pescara - Sassuolo

Genoa - Crotone

Roma - Cagliari

Chievo - Fiorentina

Milan - Napoli

Juventus - Lazio

Bologna - Torino

Empoli - Udinese

22/01 ore 15.00

21/01 ore 18.00

21/01 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45

*una partita in meno**due partite in menoSerie A
20ª giornata

SABATO

Cagliari - Genoa
Lazio - Atalanta
Napoli - Pescara
Sampdoria - Empoli
Sassuolo - Palermo
Udinese - Roma
Fiorentina - Juventus

Torino - Milan

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

20.45

Fabbri di Ravenna
Pairetto di Nichelino
Gavillucci di Latina
Celi di Bari
Mazzoleni di Bergamo
Damato di Barletta
Banti di Livorno

Tagliavento di Terni

IERI

OGGI

Arbitro

Crotone - Bologna 0 - 1

3 - 1Inter - Chievo

Calvarese di Teramo

Giacomelli di Trieste
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Non fatevi scappare l’occa-
sione di partecipare a una di-
vertente riunione con persone
che non vedevate da tempo. Il
lavoro procede a rilento, non
avete ancora trovato il giusto
equilibrio. Giudicate con vera
obiettività le amicizie e non di-
menticate di chi vi ha teso la
mano nel momento del biso-
gno. Una situazione familiare
va risolta, non rimandate o
sarà sempre peggio.

TORO
21/4–21/5

Il lavoro va a gonfie vele, ma
attenzione a un collega gen-
tile che in realtà vuole farvi le
scarpe. Non dubitate mai del-
le vostre doti e accettate le
critiche costruttive, soprat-
tutto se fatte da una persona
che vi è molto vicina e che vi
vuole bene. Periodo mono-
tono, noioso e di scarso ri-
lievo per quanto riguarda
l’amore. Attenzione a non
intristirvi troppo.

GEMELLI
22/5–21/6

Realizzerete finalmente un
sogno a lungo accarezzato e
che avevate quasi accanto-
nato. Una lettera vi fornirà l’oc-
casione giusta per scegliere la
strada da percorrere. È il mo-
mento giusto per agire. Ap-
pellatevi a tutto il vostro buon
senso per evitare che un con-
flitto familiare diventi molto
più fastidioso di quello che è.
Previsto un lieto fine. Siate fi-
duciosi…

CANCRO
22/6–22/7

Lo stress non vi fa ragionare
e quell’immancabile gelosia
vi rende ancora più vulnera-
bili. Dedicate maggior tempo
a voi stessi e, se potete, iscri-
vetevi a qualche lezione di
yoga. Vedrete che tutto andrà
per il meglio. Riguardo al-
l’amore fate pace con voi
stessi e stressate meno il par-
tner. Sembra proprio non po-
terne più. Il lavoro, invece,
non può che darvi gioia.

LEONE
23/7–22/8

Finalmente troverete il modo
di risolvere un grosso proble-
ma che vi assilla da parecchio
tempo. Non fidatevi cieca-
mente delle abilità di un col-
lega un po’ troppo facilone,
alla fine potrebbe nuocervi.
Evitate di strafare, questo
modo di fare non vi rispecchia
per nulla e non è nella vostra
mentalità. Sul lavoro organiz-
zate le cose da fare e cautela-
tevi dagli imprevisti.

VERGINE
23/8–22/9

Per quanto riguarda il lavoro
gettate nuove basi per un rin-
novamento della vostra atti-
vità. I vostri progetti ripren-
dono vita, ma occorre un
controllo più attento. Atten-
zione a un collaboratore fin
troppo scaltro. Prima cosa
capire chi è. Aiutate una per-
sona vicina che ha bisogno
del vostro conforto. Cercate di
mantenere segreto un nuovo
amore.

BILANCIA
23/9–22/10

Se insegnate a barare al gio-
co poi non lamentatevi se il
partner fa lo stesso. Evitate
che il rancore che provate di-
strugga anche quello che di
buono c’è stato fino a oggi.
Sarà ripreso un grosso pro-
getto che avevate accanto-
nato e che vi interessa molto.
Un colloquio potrebbe cam-
biare la vostra situazione la-
vorativa. Questa potrebbe es-
sere la strada giusta.

SCORPIONE
23/10–22/11

Come al solito vi siete con-
cessi senza chiedere nulla in
cambio se non sincerità e ri-
spetto. Prendete una deci-
sione. Inaspettata la visita di
un amico. Non fate altro che
pensare a cosa fare in questi
giorni. Le idee sono tante.
Trovate qualcuno che voglia
condividere la seguente pa-
rola d’ordine: spensieratezza.
Soprattutto se in ufficio l’aria
è tesa.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Parlate all’infinito di cosa do-
vete fare, di quanto siete in-
daffarati e via dicendo, per
poi farvi pizzicare più inope-
rosi di una cicala… Così atti-
rate maldicenza e brutti pen-
sieri. Aiutate un collega. Si in-
travede la possibilità di un ta-
glio netto con il passato,
adesso siete davvero pronti.
Abbiate più cura degli affet-
ti familiari che date fin trop-
po per scontati.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Stringete una sincera amicizia
con una persona che saprà
darvi la giusta chiave di lettura
ai molti problemi che adesso
vi sembrano insormontabili.
Aspettate a fare promesse.
Un inutile quanto squinter-
nato sentimento di gelosia
non vi farà ragionare. Siete an-
cora in tempo per non fare un
errore che potrebbe, a lungo
andare, rivelarsi fatale. Occhi
ben aperti.

ACQUARIO
22/1–18/2

Raro trovare persone tanto
gentili da fare un regalo a un
perfetto sconosciuto. Presto
rimarrete stupiti per un gesto
tanto dolce quanto impreve-
dibile. L’ambiente lavorativo
vi crea qualche ansia. Avete
instillato nella mente di mol-
te persone una insaziabile cu-
riosità nei vostri riguardi.
Smettete di catalizzare sem-
pre così tanto l’attenzione
su di voi.

PESCI
19/2–20/3

Si fa largo una possibilità di
lavoro all’estero. Avete paura
di cosa potrebbe riservarvi il
futuro ma siete anche co-
scienti che il presente pro-
mette davvero poco. In amo-
re datevi da fare: se siete
single entrate nell’ottica che
tutto dipende da chi fre-
quentate. Chi invece vive un
rapporto stanco e deteriora-
to si dovrà sentire libero di re-
ciderlo, senza perplessità.

16 - 22 gennaio

Orizzontali 
1. Noti realizzatori di car-
toni animati 12. Dire no al-
l'ammissione 13. Poco re-
sistente 15. Provoca la muf-
fa 16. Inter City (sigla) 17.
Accorre con le ambulanze
(sigla) 19. Si conoscono
solo alla fine 20. Stazione
idrominerale del Belgio
21. Si trovano nei seggi
23. Antica città dell'Arme-
nia 24. Va rispettato gui-
dando 25. Gruppi masso-
nici 27. Non santi ma qua-
si 28. L'attore Montesano
29. Si gonfia in auto in
caso di urto 30. S'intonava
ai vincitori 32. Graticola
per cucinare 33. Porto
giapponese 34. Li nomi-
nava il negus 36. Altopiano
asiatico 37. Andato... in
poesia 38. Si sferrano con
i piedi 40. Fiumiciattolo
toscano 41. Vorace ma sen-
za voce 42. Una Lisa del ci-
nema 44. In teoria dopo te
45. Vi poggia i piedi chi sta
in auto 47. Vettori 

Verticale 
1. L'investigatore creato
dalla Christie 2. In fondo
alla stazione 3. Fabbricava

le "Prinz" 4. La fase più

acuta della malattia 5. Gio-

vane cantante italiana 6.

Un dolce tremolante 7. In-

gressi, entrate 8. Sono fat-

te a maglie 9. Cittadina

del cuneese 10. Compren-

dono l'eschimese 11. Az-

zuffarsi 14. Fallacità 16.

Parte dell'encefalo 18. Ir-

riconoscente 20. Ha vari

piani 22. Isola greca che at-

tira molti turisti 24. Giar-

dino coperto 26. Ente Co-

munale di Assistenza (si-

gla) 27. Personaggio in vi-

sta 31. Lo Zenga del calcio

34. Grappolo d'uva senza

acini 35. Scrisse "Ivanhoe"

38. L'Andy marito di Flo nei

fumetti 39. Delfino dei fiu-

mi 42. Fa pericolose fu-

ghe 43. Interno in breve

45. I confini della Turchia

46. Un tipo di farina

Parole crociate

Soluzione
Nuova ondata di freddo
Una massa d'aria di origine artica rag-
giungerà oggi il nostro Paese, risultando
più intensa al nord ma rinvigorendo una
depressione presente sul basso Tirreno, che
porterà maltempo per gran parte della set-
timana sulle isole maggiori, sul medio
Adriatico e al sud. Su Marche, Abruzzo, Mo-
lise e inizialmente anche sul nord della Sar-
degna, la neve potrà cadere sino a quote
molto basse, prossime al litorale. Fiocchi
di neve a tratti sono attesi anche sull'Emilia-

Romagna. Sulle centrali tirreniche e sul re-
sto del nord tempo asciutto ma ventoso
e gelido. Nel corso della settimana, pro-
babilmente giovedì, la neve potrebbe
raggiungere tutto il nord sino in pianura,
a partire da est; tempo comunque insta-
bile anche altrove. 

ALESSIO GROSSO
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