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Se andiamo in Parlamento
con l’idea di cambiare il 2,4

di deficit, gli squali sentono il
sangue e azzannano. Non c’è

un piano alternativo
Luigi Di Maio

Vicepremier

La cultura non si tocca. Se ci
saranno tagli saranno in altri

ambiti del bilancio statale
dove in passato si è magari

ascoltato un po’ troppo
alcune lobby

Alberto Bonisoli
Ministro dei Beni culturali

Se faccio una manovra con la
scusa di incrementare il

deficit, senza investimenti ed
effetti sull’economia reale, il

problema non è l’Eu r o p a
ma siamo noi.

Vincenzo Boccia
Presidente di Confindustria
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Nuova sala biliardo a Torino
Tavoli da Pool, Snooker, Internazionale, Tennis tavolo,Servizi bar con Sky 

per le partite di Champions League, Serie A, Europa League, Formula 1, Motomondiale

aperti tutti giorni dalle 07.00 alle 02.00
indirizzo Via Samone 9/H Torino (di fronte a Motor Village Outlet) - Tel:+393938989888
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS

NAPOLI

INTER

LAZIO

ROMA

SAMPDORIA

FIORENTINA

SASSUOLO

PARMA

GENOA*

TORINO

MILAN*

SPAL

CAGLIARI

24
18
16
15
14
14
13

13
13
12
12
12
9
9

UDINESE

BOLOGNA

ATALANTA

EMPOLI

FROSINONE

CHIEVO

8
7
6
5
1
-1

LA CLASSIFICASerie A

*una partita in meno
Chievo: 3 punti di penalizzazione

GENOA - PARMA
ATALANTA - SAMPDORIA
LAZIO - FIORENTINA
MILAN - CHIEVO
NAPOLI - SASSUOLO
SPAL - INTER

IERI

8ª giornata

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

EMPOLI - ROMA
GIOCATE SABATO

0 - 2
Marcatori

Marcatori
GIOCATE VENERDÌ

GIOCATE SABATO

TORINO - FROSINONE

CAGLIARI - BOLOGNA

3 - 2

2 - 0

UDINESE - JUVENTUS 0 - 2

Rincòn (T), Baselli (T), Berenguer (T),
Goldaniga (F), Ciano (F)

Pedro (C), Pavoletti (C)

Nzonzi (R), Dzeko (R)

Piatek (G), Rigoni (P), Siligardi (P), Ceravolo (P)

Tonelli

Immobile

Higuain (M), Higuain (M), Bonaventura (M), Pellissier (C)

Bentancur (J), Ronaldo (J)
Ounas, Insigne

Icardi (I), Paloschi (S), Icardi (I)

CHIEVO - ATALANTA

PARMA - LAZIO

FIORENTINA - CAGLIARI

INTER - MILAN

SAMPDORIA - SASSUOLO

ROMA - SPAL

JUVENTUS - GENOA

UDINESE - NAPOLI

FROSINONE - EMPOLI

BOLOGNA - TORINO

Sabato 20/10, ore 15

Sabato 20/10, ore 18

Sabato 20/10, ore 20.30

Domenica 21/10, ore 12.30

Domenica 21/10, ore 15

Domenica 21/10, ore 15

Domenica 21/10, ore 15

Domenica 21/10, ore 18

Domenica 21/10, ore 20.30

Lunedì 22/10, ore 20.30



Miròwww.miro.bz Bolzano  ·  Trento  · Rovereto ·  Lonato  ·  Parma  ·  Rimini  · Cremona ·  Torino

Mirò Torino
Corso Vigevano 30/c

    info@mirotorino.it

A
u

to
ri

z
z
a
z
io

n
e

 s
a
n

it
a
ri

a
 1

2
/1

6
 d

e
l 
0

7.
0

2
.2

0
18

Direttore sanitario: Dott. Claudio Barbero

A ottobre, 

accettando 

il preventivo, 

spazzolino 

elettrico 

in omaggio.*

Mese della salute orale.

011 967 8666

Prima visita senza impegno

* Off erta valida per tutti i preventivi rilasciati a ottobre.
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I Bastardi di Pizzofalcone
tornano su RaiUno
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Solo su

Il nuovo numero 
di VERO ti aspetta 
in edicola. E costa 

solo 1 euro!
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Balasso diventa Arlecchino con Binasco
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Settimana di bilanci senti-
mentali: se ci sono rami secchi
non esitate a tagliarli. A breve
sbocceranno nuove rose, ma-
gari rosse, nel vostro giardino
dell’amore capaci di farvi di-
menticare il passato. Anche il
più duro. Le stelle favoriscono
tutti coloro che fanno un me-
stiere creativo. Le idee non
mancheranno e avrete l’ener-
gia giusta per ottenere gran-
di ed entusiasmanti risultati.

TORO
21/4–21/5

Stanchi? Nessuno ne dubita...
Fate, fate e strafate senza mai
risparmiarvi; state per toccate
il limite. Non credete che sia
ora di riposarvi? Un piccolo
viaggio all’insegna del relax vi
farà bene. Ma non pensateci
troppo. Qualche collega ge-
loso potrebbe guastarvi le
giornate, ma a breve vi aspet-
ta una serata fantastica con il
vostro partner. Chiarimenti e
scuse inaspettate in arrivo.

GEMELLI
22/5–21/6

Una telefonata risolverà un
problema di lavoro e voi avre-
te molte meno preoccupa-
zioni. Organizzatevi con il
vostro partner un fine setti-
mana romantico lontano dal-
la città. Entrambi ne avete
proprio bisogno. Questioni di
cuore in sospeso per le cop-
pie nate da poco? Be’ è pro-
prio ora di risolverle. Chiari-
te i vostri sentimenti. Cerca-
te di essere più sereni.

CANCRO
22/6–22/7

Spendaccioni, giù le mani dal
portafoglio! Sicuri che siano
uscite proprio necessarie? Ri-
sparmiate perché a breve po-
treste avere delle uscite eco-
nomiche inaspettate. Piccoli
chiarimenti in famiglia vi da-
ranno serenità. Periodo pe-
sante per quanto riguarda il la-
voro. Non fatevi intimidire da
colleghi più scaltri di voi che
cercano in tutti i modi di pre-
valere.

LEONE
23/7–22/8

Noia. Ultimamente le stelle
non vi regalano forti emozio-
ni e voi vi lasciate sopraffare
dalla noia e passare dal letto
alla poltrona sarà la vostra uni-
ca attività. Eppure vi baste-
rebbe solo uscire un po’. Cosa
aspettate? Dedicate maggior
tempo ad un’attività che vi en-
tusiasma e se non riuscite
proprio a trovarle curate mag-
giormente la vostra persona,
magari segnandovi in palestra.

VERGINE
23/8–22/9

Se siete in cerca d’amore apri-
te bene gli occhi perché la
persona giusta potrebbe es-
sere molto più vicina di quan-
to possiate immaginare! Fi-
datevi della prima impres-
sione, non sbaglierete. Le
stelle vi suggeriscono di fare
attenzione alla vostra salute.
Schiena, reni e cervicale po-
trebbero darvi serie noie. Ri-
guardatevi e non prendete
freddo con i primi freddi. 

BILANCIA
23/9–22/10

Se pensavate di aver liquidato
definitivamente una questio-
ne, questa a breve tornerà a ri-
proporsi. Sarete aiutati dal
vostro infallibile istinto e ne
uscirete alla grande. Fidatevi di
voi stessi! Fate un po’ d’ordine
nella vostra vita e ne avrete a
breve dei vantaggi: in parti-
colare tra le amicizie tagliate
i rami secchi e cercate di fre-
quentare meno le persone
che vi sembrano poco sincere.

SCORPIONE
23/10–22/11

Vi sentirete nostalgici e ma-
linconici, mi raccomando, fre-
quentate gente allegra. Ri-
guardo al lavoro siete confusi
e indecisi, ma una persona che
vi è molto vicina saprà darvi dei
consigli molto intelligenti:
ascoltateli! Non pensate più al
passato. Lasciatelo alle spalle
e voltate pagina. Favorite le at-
tività sportive e le passeggia-
te all’aria aperta che vi aiute-
ranno a diminuire lo stress.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Periodo di stress e cambia-
menti nell’ambiente di lavo-
ro. Se resterete concentrati
con la mente rivolta ai vostri
obiettivi supererete con suc-
cesso la tempesta. Analizza-
te ciò che ultimamente vi
angustia e vi inquieta. In fa-
miglia ci sono questioni da ri-
solvere, non indugiate. Usci-
te per una bella e scanzona-
ta serata in compagnia. Stem-
pererete le tensioni!

CAPRICORNO
22/12–20/1

Provate a recuperare fiducia in
voi stessi e vedrete che tutto
quello che fate vi sembrerà più
semplice. Liti con un familiare
o un caro amico: siate elastici
o rischierete di alzare un inu-
tile polverone che non porte-
rà a nulla. Stabilite con esat-
tezza i termini di un accordo
che state per intraprendere:
non lasciatevi cogliere impre-
parati e mettete a fuoco obiet-
tivi e risultati.

ACQUARIO
22/1–18/2

Nell’ambito lavorativo state
attenti ad un collega che non
è lo specchio della sincerità e
cerca di mettervi i bastoni fra
le ruote. Non vi fidate e fate
pure buon viso a cattivo gio-
co. Fortuna e amore vanno a
braccetto e si scambiano dei
regali: approfittate di questo
binomio vincente. Ottime no-
vità da prendere al volo. Sia-
te più premurosi con chi vi sta
accanto.

PESCI
19/2–20/3

Buone occasioni in amore po-
trebbero regalarvi la giusta
grinta per mettere a segno
qualche colpo importante.
Nessuna grossa novità per
quanto riguarda il lavoro. Tut-
to procede nella norma e sen-
za grossi scossoni. Fate però
attenzione a qualcuno vicino
a voi che nutre gelosia e invi-
dia... Individuate questa per-
sona e fate in modo che non
vi crei nessun problema. 

8-14 ottobre

Orizzontali 
1. Feroce cetaceo 5. Si ri-
corda per una nota torre
11. Che si può dedurre da
qualcos'altro 13. L'inizio
del massacro 14. Istituto
Mobiliare Italiano 15. Ci
sono quelli "nido" 16. Il
Rosso attraversato da
Mosè 17. Né si, né no 18.
Lo sono le Nazioni del-
l'ONU 19. Vanno matti per
le stars 20. Muratori, ma-
novali 21. Canta... anche se
villan dorme 22. Ereditati
da antenati 23. Un Lou at-
tore 24. Distruttivamente
anticonformista 25. Lo è la
lampadina quando fa luce
26. Il più lungo fiume del-
la Francia 27. Un'associa-
zione nell'antica Grecia
28. Segno diacritico dello
spagnolo 30. La Gallery di
Londra 31. Calderai 32. Il
Placido attore (iniz.) 33.
Unione Italiana Autotra-
sportatori 34. Il Tevere di
Cesare 35. Dieci inglesi 36.
L'inizio del romanzo 37. Lo
è chi è dotato di prestigio
39. Equivale a 10.000 mq
40. Nidiata.

Verticali 
1. Divinità della mitologia
nordica 2. Li impugna chi
voga 3. Croce Rossa Italia-

na 4. I limiti degli animali
5. A Roma c'è quella di S.
Pietro 6. Vestiti 7. Liquido
secreto dal fegato 8. Il Wal-
lach dello schermo 9. La
fine delle favole 10. Nelle
sue vicinanze Cesare scon-
fisse Pompeo 12. Fatuo,
frivolo 13. Impasto omo-
geneo 16. Lo è chi muore
per la propria fede 18. Una
squadra di calcio del nord
Italia 19. Noie 20. Chiama-
ta... dal medium 21. Casa-
le 22. Lega di ferro e car-
bonio 23. Il pulcino nero di
Carosello 24. Sfortuna, di-
sgrazia 28. Il monte della
Trasfigurazione di Gesù 29.
Sospensione dell'attività

respiratoria 31. Il nome
della Pavone 32. Piante
delle rosacee dai popola-
rissimi frutti 34. Tariffa Ur-
bana a Tempo 35. La Ver-
gata a Roma 37. Prima
metà dell'atto 38. Voce
senza pari.

Parole crociate

Soluzione
Depressione sul Mediterraneo
L'autunno prova ad alzare la voce,
estendendo la sua longa manus a tut-
ta l'Italia. La seconda settimana di ot-
tobre vedrà la presenza di una depres-
sione che oscillerà tra la Liguria e la Co-
sta Azzurra fino alla giornata di mer-
coledi 10 ottobre; di conseguenza le pre-
cipitazioni saranno più probabili sui set-
tori di ponente, sulla Sardegna e al nord-
ovest, alternate comunque a pause
asciutte. Tra giovedì 11 e venerdì 12 ot-
tobre una perturbazione atlantica po-

trebbe agganciare la suddetta depres-
sione determinando un peggioramen-
to con piogge anche intense su gran par-
te delle regioni centro-settentrionali; la
distanza temporale impone cautela,
anche se le elaborazioni sembrano
orientate verso questo scenario.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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