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IL PROSSIMO TURNO
SAMPDORIA - ATALANTA

CAGLIARI - GENOA

SASSUOLO - CHIEVO

INTER - MILAN

VERONA - BENEVENTO

JUVENTUS - LAZIO

ROMA - NAPOLI

FIORENTINA - UDINESE

BOLOGNA - SPAL

CROTONE - TORINO

Sabato 14/10, ore 18

Sabato 14/10, ore 20.45

Domenica 15/10, ore 12.30

Domenica 15/10, ore 15

Domenica 15/10, ore 15

Domenica 15/10, ore 15

Domenica 15/10, ore 15

Domenica 15/10, ore 15

Domenica 15/10, ore 20.45

Lunedì 16/10, ore 20.45

Napoli

Juventus

Inter

Lazio

Roma*

Torino

Milan

Sampdoria*

Chievo

Bologna

Atalanta

Fiorentina

Udinese

Cagliari

21
19
19
16
15
12
12

11
11
11

9
7
6
6

Spal

Crotone

Sassuolo

Verona

Genoa

Benevento
*Una partita in meno

5
5
4
3
2
0

LA CLASSIFICASerie A
7ª giornata NAPOLI - CAGLIARI

LAZIO - SASSUOLO
CHIEVO - FIORENTINA
BENEVENTO - INTER
TORINO - VERONA
SPAL - CROTONE
MILAN - ROMA
ATALANTA - JUVENTUS

Abisso
Maresca
Giacomelli
Doveri
Gavillucci
Mazzoleni
Banti
Damato

IERI ARBITRO
Calvarese
Guida
Mariani
Valeri
Di Bello
Pasqua
Massa
Orsato     

VAR

UDINESE - SAMPDORIA
Fabbri
Tagliavento 

SABATO

ARBITRO
VAR

GENOA - BOLOGNA

4 - 0

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

0 -1
Rocchi
Irrati 

ARBITRO
VAR
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Il vostro umore punta decisa-
mente al variabile e la pazien-
za di chi vi sta vicino presto o
tardi si esaurirà. Mantenete la
calma, soprattutto quando le
persone che hanno a che fare
con voi pretenderanno libertà
di pensiero. Disintossicate cor-
po e mente con terapie natu-
rali e tecniche distensive. Pun-
tate dritti al cuore di chi vi pia-
ce da impazzire. Un aperitivo
sarà galeotto.

TORO
21/4–21/5

Cercate di prendere le distan-
ze da quel problema familiare
che vi sta dando non poche
noie. Allontanandovi e distra-
endovi riuscirete a vedere la si-
tuazione sotto una luce del tut-
to nuova. La soluzione è a
portata di mano. Se vi sentirete
feriti nei vostri sentimenti non
restatevene in silenzio, ma
chiedete le spiegazioni di cui
avete diritto. Al lavoro sforza-
tevi di più.

GEMELLI
22/5–21/6

Vivrete un bell’entusiasmo
nella vita di coppia e vi senti-
rete compresi a tutti i livelli.
Grande complicità con chi vi è
vicino. Nel tempo libero alcuni
di voi sentiranno il bisogno di
dedicarsi ad attività di volon-
tariato. Non interferite in de-
cisioni familiari che non vi ri-
guardano direttamente, la-
sciate agli altri libertà di azio-
ne. Al lavoro saprete farvi ap-
prezzare al meglio.

CANCRO
22/6–22/7

Un viaggio romantico non è
la soluzione a tutti i proble-
mi, se la coppia non regge
meglio lasciarsi. La solitudine
a volte ripaga. Non scaricate
sugli altri i vostri compiti e
reagite alla pigrizia. Scuote-
tevi, datevi da fare e recupe-
rate il buonumore perso nel
tragitto. Farete alcuni incon-
tri entusiasmanti che vi spin-
geranno ad ampliare i vostri
orizzonti esistenziali.

LEONE
23/7–22/8

Le stelle vi sostengono in
tutte le attività che vi presta-
te a iniziare. Questo è il mo-
mento giusto per sbarazzar-
vi di quelle cose che non vi
danno più soddisfazione. Fi-
ducia e comprensione sa-
ranno le vostre armi vincen-
ti. Attendete con pazienza
che quella certa persona si
senta pronta a darvi una ri-
sposta. Se insistete potreste
compromettere il risultato.

VERGINE
23/8–22/9

Vi sentirete più sicuri del so-
lito. Sia in coppia che in fami-
glia riuscirete a comportarvi in
modo più chiaro, equilibrato
e deciso. Sarete in forma e
avrete voglia di occupare gran
parte del tempo libero in at-
tività sportive. Al lavoro tutto
gira quasi a meraviglia e que-
sto è il momento giusto per
osare e proporre al capo qual-
cosa di davvero entusia-
smante. 

BILANCIA
23/9–22/10

Riuscirete ad aprirvi con il
partner e a confidargli i vostri
dubbi su una questione im-
portante. Prendete il coraggio
a due mani e affrontate il di-
scorso: è arrivato il momen-
to giusto per parlarne. I gio-
vani otterranno i riconosci-
menti che meritano e dimo-
streranno intelligenza e cari-
sma. Ottime e importanti no-
tizie per chi ha in mente un
trasferimento. 

SCORPIONE
23/10–22/11

Siete finalmente pronti a dare
una risposta a chi da qualche
tempo è in attesa. Non ri-
mandate ulteriormente e se
è richiesto un cambiamento
fatelo senza starci troppo a
pensare. Una svecchiata ogni
tanto fa miracoli. Siete scon-
certati dal partner. Ultima-
mente non riuscite a capire
cosa gli passi per la testa. Il
suo comportamento è con-
traddittorio.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Alcuni di voi si troveranno a
dover gestire avventure, in-
contri segreti e forti emozioni.
Uscite allo scoperto. Trovere-
te il tempo per esprimere il vo-
stro lato creativo e coltivare i
vostri interessi artistici. Ottima
l’intesa affettiva: potrete con-
dividere con il partner diversi
momenti di relax e interessi
sportivi, culturali e musicali. Al-
cuni di voi avvertiranno un de-
siderio di famiglia.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Vi sentite inclini ai battibecchi
e qualche parola amara po-
trebbe volare senza preavviso.
Niente di serio, ma quanto ba-
sta per guastarvi l’umore e
complicare i rapporti con gli
altri. Anche la fretta gioca
brutti scherzi. Nella profes-
sione, ascoltate il parere dei
vostri collaboratori. Vi daran-
no le dritte giuste per risolvere
una questione allo stato at-
tuale molto delicata.

ACQUARIO
22/1–18/2

Piccole contrarietà possono
creare qualche conflitto nel-
la coppia. In ufficio tutto va a
gonfie vele e qualcuno è per-
sino in odore di promozione.
Nella vita professionale do-
vete sfoggiare le vostre mi-
gliori qualità. Per alcuni di voi
un nuovo amore può sboc-
ciare da una conoscenza nata
per motivi professionali. At-
tenzione alle promesse che
farete, non siate avventati.

PESCI
19/2–20/3

Per mettere a fuoco riflessio-
ni esistenziali sul vostro pas-
sato o sul vostro futuro, avete
la tentazione di rintanarvi in
voi stessi. Sforzatevi di non iso-
larvi come in passato. Potreste
fare l’incontro sentimentale
più importante di sempre.
Umore bizzarro e più instabi-
le del solito. Sul lavoro pren-
dete con le molle le dicerie che
vi giungono all’orecchio, e
non fate i gradassi.

2-8 ottobre

Orizzontali 
1. Stanley regista del film
"Indovina chi viene a
cena?" 6. Il mitico perso-
naggio di una vana fatica
11. Le isole della Grecia con
Itaca e Zante 12. Paniere di
vimini 13. La comanda un
boss 14. L'arteria princi-
pale del corpo umano 15.
Il regista di "Parla con lei"
(iniziali) 16. Mancanza pa-
tologica d'appetito 18. Un
termine del gioco del golf
19. Coda di diavolo 20. Nu-
triti 22. Sorregge il calice
del fiore 23. La faccia...
dello sfacciato 24. Si cre-
deva fosse indivisibile 25.
Artigiana con ago e filo 26.
Rischiare 27. Gesto conve-
nuto 29. Passeggera 31. Il
simbolo del centilitro 32.
Un grido alla corrida 33.
Un appellativo di Cavour
35. In fondo alla strada
36. Non va fatto più lungo
della gamba 37. Il vescovo
che presiedette il concilio
di Nicea nel 325 38. Le
vie... celesti 39. Corsa cam-
pestre 40. Flavio, impera-
tore romano d'Occidente
41. Nell'Amleto è la figlia
di Polonio 

Verticale 
1. La capitale del Ruanda 2.
Un mantello equino 3.
Dura dodici mesi 4. Che si
sposta secondo le stagioni

5. Comprendono l'eschi-
mese 6. Gruppo completo
di francobolli 7. Immedia-
ti 8. Questa in famiglia 9.
La fine della preistoria 10.
La media calcolata nelle
corse 12. Lo esplorano gli
astronauti 14. La scuola
per i più piccini 15. Pun-
teggio pari negli scacchi
17. Molto semplici 18. Lo
salta chi digiuna 21. Giu-
seppe regista di "Nuovo Ci-
nema Paradiso" 22. Parte
del fiore costituito dal-
l'antera e dal filamento
24. Vi entra il bottone 25.
Un film di Luchino Viscon-
ti 26. Adolfo, insigne sto-
rico 27. Le inchioda lo spe-
dizioniere 28. Untuosa 30.

Arianna lo aiutò con un filo
31. È il contrario del boom
34. Involucro della crosta
terrestre 36. Il segno della
moltiplicazione 38. La pro-
vincia di Courmayeur (si-
gla) 39. Le iniziali della
ballerina Fracci 

Parole crociate

Soluzione
Fronte in arrivo sul nord-est
La settimana si aprirà con il passaggio di
una linea di instabilità tra lunedì sera e
mercoledì pomeriggio a partire dalle re-
gioni nord-orientali, ma con riflessi anche
su Spezzino e Toscana. I fenomeni nel cor-
so di martedì si concentreranno sulle Ve-
nezie e l'Emilia-Romagna, per poi scivo-
lare sul medio Adriatico e le zone inter-
ne del centro. Mercoledì saranno in azio-
ne attenuati al sud, dove sono attesi bre-
vi rovesci e temporali, soprattutto lungo

il basso Adriatico. Gli acquazzoni saranno
seguiti da un rinforzo dei venti setten-
trionali con lieve calo termico. Altrove il
tempo migliorerà rapidamente e da gio-
vedì a sabato su tutte le regioni prevarrà
l'alta pressione con tempo buono e mite
durante le ore diurne.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

13°

14°

Max. Min.

21°

22°

21°




