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IL PROSSIMO TURNO
SPAL - SASSUOLO

TORINO - ROMA

MILAN - GENOA

UDINESE - JUVENTUS

LAZIO - CAGLIARI

SAMPDORIA - CROTONE

NAPOLI - INTER

CHIEVO - VERONA

BENEVENTO - FIORENTINA

ATALANTA - BOLOGNA

Sabato 21/10, ore 18

Sabato 21/10, ore 20.45

Domenica 22/10, ore 12.30

Domenica 22/10, ore 15

Domenica 22/10, ore 15

Domenica 22/10, ore 15

Domenica 22/10, ore 15

Domenica 22/10, ore 15

Domenica 22/10, ore 18

Domenica 22/10, ore 20.45

Napoli

Inter

Juventus

Lazio

Roma*

Sampdoria*

Bologna

Torino

Milan

Chievoverona

Fiorentina

Atalanta

Udinese

Cagliari

24
22
19
19
15
14
14

13
12
12
10

9
6
6

Crotone

Genoa

Spal

Sassuolo

Verona*

Benevento* 
*Una partita in meno

6
5
5
5
3
0

LA CLASSIFICASerie A
8ª giornata FIORENTINA - UDINESE

CROTONE - TORINO
CAGLIARI - GENOA
BOLOGNA - SPAL
SAMPDORIA - ATALANTA
SASSUOLO - CHIEVO
INTER - MILAN

VERONA - BENEVENTO

Irrati
Valeri
Massa
Guida
Mariani
Manganiello
Tagliavento

IERI ARBITRO
Gavillucci 
Abisso
Pairetto
Calvarese
Maresca
Pasqua
Orsato

Di Bello Giacomelli

VAR

JUVENTUS - LAZIO
Mazzoleni
Fabbri 

SABATO

ARBITRO
VAR

ROMA - NAPOLI

1 - 2

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

OGGI ore 20.45
0 - 1

ROCCHI
BANTI 

ARBITRO
VAR

�� !"
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Una persona vi deluderà pa-
recchio. Non fateglielo pesare,
sta attraversando un suo per-
sonale momento di crisi e
non ha tutte le colpe. Piutto-
sto cercate di aiutarla e mo-
stratevi comprensivi. L’intuito
non vi manca e non sarà dif-
ficile capire le ragioni del suo
comportamento. Eccellenti i
rapporti con i parenti. Siate sin-
ceri e fate attenzione ai pet-
tegolezzi sul vostro conto.

TORO
21/4–21/5

Troppa impulsività, control-
latevi e contate fino a dieci pri-
ma di parlare. Se lascerete
che le persone del passato in-
fluiscano ancora sulle vostre
giornate, allora provate a cam-
biare da subito alcune cose. La-
sciate andare via ogni malin-
conia e dimenticate questi in-
dividui che ormai non vi ser-
vono più a nulla. Idee inte-
ressanti in arrivo, siate bravi a
non lasciarle andare via.

GEMELLI
22/5–21/6

Se le vostre contraddizioni vi
infastidiscono, figuriamoci che
effetto hanno su chi vi sta vi-
cino e vi vuole bene... Sapete
essere veramente pesanti e pe-
tulanti, soprattutto sul posto di
lavoro, evitate discussioni inu-
tili e noiose anche con il par-
tner. Se ha bisogno di sfogar-
si ascoltatelo, senza per que-
sto lasciarvi trascinare dalle
emozioni o dai giudizi affret-
tati. Rilassatevi un po’.

CANCRO
22/6–22/7

Mai come in questo momen-
to il silenzio è d’oro e si im-
pone in più di un’occasione.
Non date a vedere di trovar-
vi a disagio in certe situazio-
ni, e studiate come uscirne in
maniera impeccabile. Gli
amori segreti rischiano di far-
si scoprire, usate prudenza se
ne vivete uno e, se proprio
non potete farne a meno, in-
contrate il vostro amato con
discrezione.

LEONE
23/7–22/8

Giornate di chiarimenti, sap-
piate approfittare della dispo-
nibilità degli altri e allo stesso
tempo siate aperti a ogni so-
luzione. In arrivo un grande
successo da condividere con le
persone che vi hanno aiutato
a fare bene. Prudenza nei rap-
porti con i superiori, le nuove
energie che sembrano arriva-
re devono essere misurate e
addomesticate. Finalizzate il
vostro impegno.

VERGINE
23/8–22/9

Avete ancora molto da impa-
rare sull’amore e sul partner.
Ascoltate di più e parlate di
meno, soprattutto se quello
che dite può ferire qualcuno
di importante per voi. Tenete
in considerazione i consigli di
amici e amiche, vi aiuteranno
a superare le difficoltà e vi fa-
ranno sentire amati e cocco-
lati. Sul lavoro attenzione ad
alcuni colleghi che tanto carini
non sono…

BILANCIA
23/9–22/10

Le opportunità che in questo
momento avete a disposizio-
ne non vi impediscono di ri-
flettere seriamente sull’ulti-
mo tratto della vostra vita.
Una pausa si rende necessaria,
soprattutto per quanto ri-
guarda la vita sentimentale.
Un colloquio importante po-
trebbe darvi ansia e tensione.
Fate in modo di rilassarvi e af-
frontate con serenità il tutto.
Andrà bene.

SCORPIONE
23/10–22/11

Ora è venuto il momento di
prendere l'iniziativa in amore.
Sarete suadenti e affascinan-
ti, ma non per questo dovre-
te montarvi la testa. Giornate
favorevoli per trovare credito
e consenso presso gli altri. Cer-
cate e ottenete il beneplacito
dei vostri superiori o dei vostri
genitori. Una scelta difficile vi
attende, prendetela solo dopo
esservi consigliati con chi sti-
mate.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non esponetevi a rischi gravosi
e valutate l’idea di chiedere pre-
stiti o mutui. Potrebbero an-
dare oltre le vostre reali possi-
bilità. Periodo fortunato a pat-
to che sappiate gestire l’emo-
tività. Un amore improbabile
sta per farvi visita. La vostra in-
nata positività vi farà trovare
del buono anche laddove tut-
to sembra andare a scatafascio.
Gli amici vi sostengono come
sempre.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Dedicate maggior tempo a voi
stessi, vi state trascurando
troppo e questo non va bene.
Se sentite l'esigenza di vivere
esperienze nuove non met-
tete a tacere quella vocina.
Qualche preoccupazione in
amore non servirà a scalfire il
vostro buon umore. Sul lavo-
ro datevi da fare. Raggiunge-
rete ottimi risultati se solo ve
ne convincerete. E niente vi
fermerà…

ACQUARIO
22/1–18/2

Respirerete un’aria nuova, più
felice, soprattutto in coppia o
quando dovrete relazionarvi
con persone che frequentano
il vostro ambiente. Non sem-
pre accettate i compiti o il la-
voro extra, per questo fareste
bene a non esagerare con le
frequentazioni più impegna-
tive. Saprete però analizzare e
risolvere ogni problema e
ostacolo ottenendo dei buo-
ni risultati.

PESCI
19/2–20/3

Molte cose potrebbero essere di
impiccio in questa settimana.
Mettete ordine tra le vostre ami-
cizie tenendo solo quelle che ri-
tenete assolutamente sincere e
fidate. Una notizia poco piace-
vole riguardo un conoscente vi
sorprenderà. Qualche nota sto-
nata e qualche piccolo contrat-
tempo potrebbero rendervi ner-
vosi e soggetti a fastidiose emi-
cranie. Staccate la spina quando
e se potete. Vi farà bene.

16-22 ottobre

Orizzontali 
1. Non cadono più, a
Roma, da molti secoli 4. La
lega usata per le monete
italiane repubblicane da
20 lire 13. "Come dire mes-
se al fresco" 15. Una casa
malridotta 16. È dura da
superare 17. Luogo tran-
quillo e isolato adatto alla
meditazione 18. Riserve
20. Interessano gli sportivi
21. Brucia lentamente 23.
Nome di donna 24. Un
grande fiume asiatico 25.
La Hari tra le spie leggen-
darie 26. Fu aperta a Porta
Pia 29. Un grande amore
30. Le iniziali dello scritto-
re Gervaso 32. Respinte da
difensori 34. Il regista del
film "Il branco" 36. Lavo-
rano andando a spasso per
le campagne 37. Chiude un
vano 38. Vi nacque l'impe-
ratore romano Vespasia-
no 39. Sordo rancore, forte
malanimo 41. La fine dell'
ultimatum 42. Gigantesco,
smisurato 43. Colpo nullo
nel ping pong 45. Località
in provincia di Mantova
46. Comprendono l'eschi-
mese 47. Il Tana in Africa  

Verticale 
2. Forma di spettacolo per-
fezionata da Daguerre 3.
Fu il titolo di Teodora 4. Vi-
vacità 5. Perversa 6. Iniziali

del poeta Guerrini 7. L'au-
tore di "Scampolo" 8. In
fondo al pozzo 9. Arram-
picarsi faticosamente 10.
Compose il "Trillo del dia-
volo" 11. Accamparsi 12. La
Padovani attrice 14. Il
nome della Anderson 15.
Si trovano nella batteria da
cucina 18. Rendono stan-
che le anche 19. L'art di Jo-
sef Albers 21. Il nome del-
la Ciuffini 22. Due nullità
27. Cancellare da un albo
28. Campi senza api 29.
Quella di patate è la feco-
la 31. Ha affrescato la Cap-
pella degli Scrovegni a Pa-
dova 32. Città sul fiume Ve-
sle 33. Albergo per auto-
mobilisti situato per lo più

lungo le autostrade 35. Un

richiamo sul desktop 36.

Parte della nave 37. La

Lemper show-girl e can-

tante 40. Un accordo mo-

netario (sigla) 44. Li... an-

ticipano in meglio

Parole crociate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40

41 42 43 44

45 46 47

Soluzione
Inizio settimana ancora con l'alta pressione
Dopo un week-end soleggiato e anche
piuttosto caldo sulla nostra Penisola,
anche l'inizio della settimana vedrà il
dominio pressoché indiscusso dell'al-
ta pressione. Bel tempo e temperatu-
re elevate ruberanno la scena all'au-
tunno almeno fino a metà settimana,
con il solo fastidio di qualche nebbia
notturna o mattutina. A seguire alcu-
ne mappe propongono il transito di
una moderata perturbazione soprat-
tutto al nord e al centro, ma la previ-

sione di questo cambiamento non è
molto affidabile. E' probabile quindi
che il regime anticiclonico dominante
prosegua quasi indisturbato fino al ter-
mine della seconda decade ottobrina,
aggravando ovviamente i problemi
di siccità che derivano da una situa-
zione siffatta. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

13°

15°

Max. Min.

26°

25°

27°




