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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS - FIORENTINA

LAZIO - NAPOLI

MILAN - SPAL

UDINESE - TORINO

VERONA - SAMPDORIA

BOLOGNA - INTER

BENEVENTO - ROMA

ATALANTA - CROTONE

CAGLIARI - SASSUOLO

GENOA - CHIEVO

Serie A 4ª giornata

SASSUOLO - JUVENTUS
MILAN - UDINESE
NAPOLI - BENEVENTO
SPAL - CAGLIARI
TORINO - SAMPDORIA
CHIEVO - ATALANTA
GENOA - LAZIO

Massa
Guida
Irrati
Abbattista
Tagliavento
Mariani
Orsato

IERI ARBITRO
Maresca
Abisso
Manganiello
Doveri
Fabbri
Pasqua
Di Bello

VAR
Martedì 19/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 18

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

Mercoledì 20/09, ore 20.45

1 - 3
2 - 1
6 - 0
0 - 2
2 - 2
1 - 1
2 - 3

CROTONE - INTER
0-2

FIORENTINA - BOLOGNA
2-1

ROMA - VERONA
3-0

SABATO Napoli

Juventus

Inter

Lazio

Milan

Torino

Sampdoria*

Roma*

Fiorentina

Cagliari

Atalanta

Chievo

Bologna

Spal

12
12
12
10

9
8
7

6
6
6
4
4
4
4

Udinese

Genoa

Sassuolo

Crotone

Verona

Benevento
*Una partita in meno

3
1
1
1
1
0

LA CLASSIFICA
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Giornate piacevoli. Qualcosa
che desiderate da tempo potrà
arrivare. Un amore di vecchia
data vi potrebbe ricontattare.
Cercate di ricordare subito il
motivo per cui non vi fre-
quentate più. Se quello che sta-
te facendo non vi soddisfa, pro-
vate a ragionare su ciò che po-
treste fare di più. In fondo il vo-
stro punto debole è soltanto la
pigrizia e voi lo sapete bene.
Combattetela

TORO
21/4–21/5

Amore in subbuglio per le
coppie di lunga data. Avverti-
rete un po’ di stanchezza, sa-
rete annoiati e cercherete un
diversivo alla monotonia. È
realmente quello che volete?
Il pentimento è vicino. Possibili
momenti decisamente no.
Non abbattetevi alle prime
difficoltà e pensate al futuro in
modo ottimistico. Siate più
pazienti e vedrete che a breve
tutto tornerà a funzionare!

GEMELLI
22/5–21/6

Buone notizie in amore per i
single. All’improvviso scopri-
rete di essere importanti per
qualcuno. Si tratta però di ca-
pire quanto questo qualcuno
sia importante per voi. Ri-
fletteteci su, e bene. Ricorda-
te che solo lavorando sodo
potrete raggiungere gli obiet-
tivi che vi siete prefissati e por-
tare avanti un progetto con-
creto nel tempo. Grandi sod-
disfazioni in arrivo.

CANCRO
22/6–22/7

Armonia in casa. Ottimi con-
sigli dati da una persona più
grande di voi: ascoltateli.
Avrete da sistemare molte
cose e ci riuscirete con suc-
cesso. Accantonate lo stress e
vedrete che otterrete ottimi
risultati. Siete nervosi e sono
possibili scontri con familia-
ri e colleghi. Accettare le pro-
vocazioni? Nulla di più scioc-
co... Prendete tutto con filo-
sofia.

LEONE
23/7–22/8

Sarete a vostro completo agio
in alcune situazioni compli-
cate dalle quali uscirete vit-
toriosi e con soddisfazione. Il
vostro modo di fare e la sicu-
rezza che avete vi aiuteranno
e otterrete dagli altri la fidu-
cia che cercate. Siete certi che
tutto quello che vi succede sia
colpa degli altri? Pensateci
bene e scoprirete qualcosa in
voi che non vi permette di an-
dare avanti.

VERGINE
23/8–22/9

Non lasciate che qualche pa-
rente o amico si intrometta
nelle vostre faccende senti-
mentali. Parlare senza cono-
scere è facile ma a voi non aiu-
ta proprio. Salvaguardate di
più la vostra privacy. Se vi è
stato proposto un viaggio, di
lavoro o di piacere, accettate
subito. Cambiare aria non po-
trà che farvi bene. Chissà che
non incontriate la persona
dei vostri sogni.

BILANCIA
23/9–22/10

Vi sentirete particolarmente
stufi di alcune questioni che
si ripetono e dei discorsi inu-
tili che vi vengono fatti in con-
tinuazione. Sfogatevi con gli
amici e cercate di essere più
reattivi. Aperitivo a sorpresa.
Prendete il meglio dalle per-
sone che vi stanno intorno e
cercate di apprezzare quello
che fanno per voi. Ottime
opportunità per quanto ri-
guarda il lavoro.

SCORPIONE
23/10–22/11

Imparate a criticare meno gli
altri, e state anche attenti a
non dipendere troppo dalla
loro approvazione. Evitate,
con cura, ogni polemica e
ogni possibile diverbio con
colleghi e amici. Buone op-
portunità per uscire da un
tunnel in cui vi siete cacciati
di recente. Fate tutto con or-
dine e siate concreti. Non
trascurate le persone che vi
stanno intorno.

SAGITTARIO
23/11–23/12

I vostri problemi si avviano a
soluzione, ma necessitano di
tutta la vostra concentrazione
e di tutta la vostra volontà. Ot-
time notizie in amore e in fa-
miglia. Cercate di mantenere
la massima disciplina sul po-
sto di lavoro. Oggi sono in ag-
guato rimproveri e seccature!
Fate bene il vostro dovere, evi-
terete che questioni inutili e
fastidiose possano creare de-
gli attriti.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Alti e bassi in amore. Giorna-
te monotone. Tendete ad ap-
piattire ogni vostro entusia-
smo e questo di certo non fa
bene al rapporto. Non pren-
detevela sempre con il par-
tner. Sarebbe meglio restar-
sene in disparte ed evitare
ogni motivo di tensione sul
posto di lavoro. Per i single
l’amore sembra essere vicino
ma continua a sfuggirvi di
mano. Chiedetevi il perché.

ACQUARIO
22/1–18/2

Tenete fuori dal vostro cuore
i problemi familiari. Ci sono
incomprensioni con parenti a
cui piace chiacchierare un po’
troppo. Fate buon viso e cat-
tivo gioco e aspettate che la
questione sfumi da sola. La pi-
grizia potrebbe essere fatale
riguardo a questioni lavora-
tive importanti. Ridestatevi
e uscite dal torpore che vi
condiziona e non vi permet-
te di agire. Datevi da fare.

PESCI
19/2–20/3

Non state sempre sul chi va
là. Provate a distendervi e ad
affrontare tutto con serenità
e a guardare la realtà sotto
una luce diversa. Siete stres-
sati, capire che non ce n’è
motivo è il primo passo ver-
so la vittoria. Siate meno dra-
stici con il partner. Basta con
le scenate ed evitate ogni
gelosia. Se c’è qualche man-
canza da parte sua parlatene
o non vi capirete mai.

18 - 24 settembre

Orizzontali 
1. Articolo femminile 3.
Inciso col magnetofono
13. Un tracciato fatto di
battiti... in tre lettere 15.
Compone il guardaroba
16. Batte la doppia coppia
18. È coltivata a conifere
19. Inchiostro per fotoco-
piatrici 21. Un solvente
chimico 23. Celestiale, spi-
rituale 25. La scrittrice Sei-
del 26. In data pari 27.
Scambievoli 29. Blocca chi
marcia 30. Ci sono anche
quelle edificabili 31. Il me-
tallo in lingotti 32. Stile vo-
cale jazzistico 33. Ha il let-
to tra i campi 34. Distrug-
gono i parassiti della scab-
bia 36. Il soggetto auto-
biografico 37. Il fiume
esplorato dal Bottego 38.
Regione etiopica 39. Li per-
de chi digiuna 41. Fuggiti
dal carcere 42. Spiegare...
la voce 44. Piene di aspe-
rità 45. Guida l'orchestra
47. Irregolare (abbr.) 48. Di-
segna film di animazione
49. Comprendono gli ara-
bi 

Verticale 
1. Lo è un premio come il
Bagutta 2. Elemento or-
namentale di vecchi edifi-
ci 4. Al centro della leva 5.

La madre dei Titani 6. Abi-
tazioni nella steppa 7. Ce-
lebre poeta lirico greco 8.
Mitologici giganti 9. La Ka-
baivanska soprano 10. At-
traversa Firenze 11. La zia...
di Ramon 12. Comprendo-
no l'ostrogoto 14. Casa di
sole donne 17. Gruppi di
monete o francobolli 20.
Repubblicano per un quar-
to 22. Si alzano all'alba
24. Lo si dice di ciò che è
verità assoluta 26. Un ruo-
lo nel calcio 28. D'estate è
legale 29. I berretti dei
dogi 32. Li cura l'archeolo-
go 34. Un paramento sa-
cerdotale 35. Una vecchia
imposta (sigla) 37. Scrisse

"Il padrone delle ferriere"
39. John Dickson giallista
40. Un bastone per il gol-
fista 42. Sigla di una
"Agency" Usa 43. Le Edi-
zioni Rai (sigla) 45. Di die-
ci consonanti 46. Iniziali di
Salgari

Parole crociate

Soluzione
Instabilità e calo termico
La settimana si aprirà con il passaggio di
fronte freddo al nord e sulla Toscana che
porterà un ulteriore calo termico al set-
tentrione, la neve sulle Alpi centro orien-
tali oltre i 1700m e un generale rinforzo
dei venti. Entro sera il tempo migliorerà
al nord-ovest, peggiorerà sul resto del cen-
tro, con temporali sparsi, che gradual-
mente raggiungeranno anche la Cam-
pania, ancora asciutto sul resto del sud,
dove potrà fare ancora un po' caldo. Mar-

tedì e mercoledì bel tempo ma piuttosto
freddo per la stagione al nord, clima fre-
sco anche al centro con instabilità sul me-
dio Adriatico, più sole sulle regioni tirre-
niche, nubi sparse e qualche temporale al
sud con netto calo dei valori sin sotto la
media del periodo. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

9°

10°

Max. Min.

21°

20°

21°
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14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in Tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
0.30 Sorgente di vita 

21.25
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF! 7. A casa di Camilla
si presenta sua figlia Livia
che ha lasciato il marito.
Intanto, viene uccisa un'al-
lieva di una scuola di clown

21.20
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra si chiede se il
bullismo possa essere il le-
game tra due studenti licea-
li. I soli sopravvissuti allo
sterminio delle famiglie

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Tgr Puliamo il Mondo 
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.10FuoriRoma Attualità

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Riccardo Iacona indaga sul
nostro patrimonio ambien-
tale. Un decimo del territo-
rio italiano è costituito da
aree protette e parchi

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
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 Informazione
20.40Paperissima sprint estate
0.30 X-Style Attualità

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO VIP. In diretta
dalla Casa più spiata d’Ita-
lia, continua l’avventura
dei concorrenti famosi.
Conduce Ilary Blasi

13.00Grande Fratello Vip - Live
13.20Sport Mediaset Sport
13.55Dragon Ball Super 
14.20I Simpson 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20My name is Earl TF
15.50The middle Telefilm
16.15Due uomini e mezzo TF
17.10Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.50Tiki Taka Attualità

21.15
Film: SHOOTER. Un ex mari-
ne vive in esilio dopo una
missione andata male. Ma
la sua pace viene interrotta
quando è accusato di com-
plotto contro il Presidente

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attua-
lità condotto da Paolo Del
Debbio. Al centro della tra-
smissione i temi di politica
e cronaca più caldi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Big
Wedding FILM

Sky Max  L’ultimo dei
mohicani FILM

21.15Sky Hits  Agente 007 - La
spia che mi amava FILM

Sky Cinema 1  Xxx - Il
ritorno di Xander Cage
FILM

22.35Sky Passion  Noi siamo
Francesco FILM

23.00Sky Max  Drift - Cavalca
l’onda FILM

19.10Sky Hits  Agente 007 -
Una cascata di dia-
manti FILM

19.20Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

19.25Sky Cinema 1
Serialized - Omicidi in
serie FILM

21.00Sky Family  Le crona-
che di Narnia: il leone,
la strega e l’armadio
FILM

19.39Premium Action
Grimm TELEFILM

20.18Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

22.05Stories Satisfaction TF

22.09Joi Big Bang Theory
SITCOM

17.17Joi The middle TELEFILM

17.45Stories Covert affairs
TELEFILM

17.51Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.09Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.58Joi New Girl TELEFILM

19.23Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

SATELLITE

13.30Cold Blood: nuove veri-
tà Documentari

14.15Il figlio dell’inganno
16.00Malinteso d’amore
17.45Vite da copertina 
18.30Cucine da incubo 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.20Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Sette anime Film 
23.45Assassini nati - Natural

Born Killers Film

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Cuochi e fiamme
17.30Star Trek Telefilm
19.30Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Speciale Bersaglio Mo-

bile Attualità
23.30Fahrenheit 9/11 Film 

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.00Tutti a scuola Attualità
12.45La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Attualità
14.55La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.35Petrolio Attualità
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