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Questo è probabilmente
il mio ultimo “rodeo”

Sylvester Stallone
Attore

(annunciando la fine
di Rocky Balboa)
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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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Mirò

Mirò Torino
Corso Vigevano 30/c

    info@mirotorino.it

Direttore sanitario: Dott. Claudio Barbero

www.miro.bz

0461 173 0500

Prima visita senza impegno

* Off erta valida per preventivi accettati 

entro il 31.12.2018 esibendo questo buono.

011 967 8666
*-10%

REGALATI 
UN SORRISO 
PER NATALE

Bolzano  ·  Trento  · Rovereto ·  Lonato  ·  Parma  ·· Rimini  · Cremona ·  Torino ·  Alessandria
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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS

INTER

NAPOLI*

MILAN

LAZIO

TORINO

ROMA

SASSUOLO

PARMA

SAMPDORIA

ATALANTA*

FIORENTINA

CAGLIARI

GENOA

40
29
29
25
24
21
20

20
20
19
18
18
16
15

SPAL

UDINESE

EMPOLI

BOLOGNA

FROSINONE

CHIEVO

14
13
13
11
8
2

LA CLASSIFICASerie A
14ª giornata

MILAN - PARMA
FROSINONE - CAGLIARI
SASSUOLO - UDINESE
TORINO - GENOA
CHIEVO - LAZIO
ROMA - INTER

Inglese (P); Cutrone, Kessie (r.) (M)

Cassata (F); Farias (C)

Kouamè (G); Ansaldi, Belotti (r.) (T)

Pellissier (C); Immobile (L)

Keita (I); Under (R); Icardi (I); Kolarov (r.) (R)

GIOCATE IERI
2 - 1
1 - 1
0 - 0
2 - 1
1 - 1
2 - 2

MARCATORI

Giacomelli Sky
*una partita in meno
Chievo 3 punti di penalizzazioneATALANTA - NAPOLI

OGGI
20.30

ore ARBITRO DIRETTA TV

GIOCATE SABATO

PARMA - CHIEVO

EMPOLI - BOLOGNA

UDINESE - ATALANTA

GENOA - SPAL

MILAN - TORINO

JUVENTUS - INTER

NAPOLI - FROSINONE

CAGLIARI - ROMA

LAZIO - SAMPDORIA

SASSUOLO - FIORENTINA

Venerdì 7/12, ore 20.30

Sabato 8/12, ore 15

Sabato 8/12, ore 18

Sabato 8/12, ore 20.30

Domenica 9/12, ore 12.30

Domenica 9/12, ore 15

Domenica 9/12, ore 15

Domenica 9/12, ore 15

Domenica 9/12, ore 18

Domenica 9/12, ore 20.30

SAMPDORIA - BOLOGNA
Praet (S); Poli (B); 2 Quagliarella
e Ramirez (S)

4 - 1

FIORENTINA - JUVENTUS
Bentancur, Chiellini, Ronaldo (J)

0 - 3

SPAL - EMPOLI
Kurtic (S); Caputo (E), Krunic (E), Kurtic (S)

2 - 2
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DICEMBRE

Martedì
dalle ore 14.30
alle 15.3011

CASCINA ROCCAFRANCA
VIA RUBINO 45 - TO

Mercoledì
dalle ore 10.00
alle 11.0005

CIRCOSCRIZIONE 7
CORSO VERCELLI 15 - TO

Giovedì
dalle ore 10.00
alle 11.0006

CIRCOSCRIZIONE 3
CORSO PESCHIERA  193 - TO

Lunedì
dalle ore 14.30
alle 15.3010

CIRCOSCRIZIONE 2
VIA GUIDO RENI 102 - TO
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Gassman: «Il Grinch
mi ha fatto piangere»

Marco d’Amore
«Divento regista
con Ciro nel cuore»
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

La vitalità sarà stimolata da
un’instancabile ricerca di sti-
moli e soddisfazione dei pia-
ceri che ci sono nella vita.
Scartando duplici relazioni,
scelta assai rischiosa, restano
teatro, cinema, libri e molto al-
tro. Approfondire meglio un
sentimento che vi sta legando
ad un collega, porterà solo
tanti problemi. Il successo che
arriverà da un progetto sarà
quasi scontato.

TORO
21/4–21/5

Aumenta il vostro desiderio
di affetto, ma il risultato
sarà tutto da vedere. Estro-
versi e decisi a tornare a
casa solo per dormire, que-
sti saranno giorni interes-
santi. In tutto questo gran
da fare sentimentale non
trascurate però il lavoro.
Nella ricerca di s≠0tabilità
e certezza avete scoperto
che l’incertezza è difficile
da debellare.

GEMELLI
22/5–21/6

Rischiate di sentirvi frustrati
per avversità sulle quali non
potete avere il benché minimo
controllo. Digerite anche i
bocconi più amari, aspettando
il momento in cui i pasti sa-
ranno solo dolci. Molto sti-
molato il settore delle amici-
zie per nulla scontate e desti-
nate a rimanere a lungo nel
cuore. Emerge la vostra per-
sonalità, sarà soprattutto me-
rito di un caro amico.

CANCRO
22/6–22/7

Molto sensata e produttiva
la decisione di aprirvi a ipo-
tesi lavorative nuove. Se ave-
te intenzione di fare un di-
spetto per il solo gusto di
dare fastidio, sappiate che
raccoglierete quello che me-
ritate: biasimo. L’insofferen-
za che provate verso la noia,
vi ha suggerito di conden-
sare molte attività in una
sola giornata. Così finirete
per stancarvi troppo.

LEONE
23/7–22/8

Usufruite pienamente di que-
sta rinnovata ispirazione, ave-
te fatto davvero molto per
uscire da un periodo così im-
produttivo, che adesso tutti gli
sforzi meritano di essere ri-
pagati. L’amore è ricambiato.
La crisi di coppia che state vi-
vendo da così tanto tempo,
tale da farvi dimenticare il
momento esatto del suo ini-
zio, raggiunge un culmine
con una decisione drastica.

VERGINE
23/8–22/9

Manifestazioni leggermente
nevrotiche sono istigate da un
compagno che fa di tutto per
non allentare lo stress. L’aiuto
che potete esigere arriverà da
chi vi conosce e sa di cosa ave-
te bisogno. Evitate l’atteggia-
mento da critica sterile, in cui
siete maestri, per abbracciare
quello da amico che sa sup-
portare anche se vorrebbe dire:
te l’avevo detto. Vi permetterà
di ampliare i vostri orizzonti.

BILANCIA
23/9–22/10

Siete venuti a conoscenza di
un fatto che, seppur di mar-
ginale importanza, sta insi-
nuando un dubbio dentro di
voi. Pensate pure ciò che vo-
lete ma non convincetevi del-
l’inutilità del bene fin’ora fat-
to. Tastate il terreno prima di
accettare una proposta che sa-
pete sin da ora di avere trop-
pi punti foschi. Utilizzate al
meglio le vostre doti, le state
sprecando.

SCORPIONE
23/10–22/11

In ufficio il vostro atteggia-
mento critico e duro finirà
con lo stancare anche quei col-
leghi che ancora vi difendeva-
no. Avete davvero bisogno di
fare una pausa. Ritornate fre-
schi e rilassati come un tempo.
Chiedete spiegazioni in meri-
to ad una questione che vi
vede coinvolti in prima perso-
na e che vi sta dando molte
grane. Non mandate avanti
nessun’altro all’infuori di voi.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Impeti di gelosia per qualsia-
si cosa, prima erano le perso-
ne ora anche le cose e i posti
che frequenta ad accendere in
voi i pensieri più maligni.
Concentratevi sul vostro rap-
porto di coppia, anche se il pe-
riodo che state vivendo è
complesso. Addossare sul par-
tner colpe che non ha, finirà
col generare in voi giganteschi
sensi di colpa. Migliorano i
rapporti con un collega.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Affidatevi alle cure amorose
di un partner che, capito l’er-
rore, ora si dice pronto a
dare solo il meglio si se.
Niente più litigi in mezzo
alla strada per cose che han-
no davvero poca importanza.
Per i single una persona vi in-
curiosisce, ma voi vi siete
convinti di non avere alcuna
speranza di instaurarci un le-
game. Meglio non fingersi di-
versi da come siete.

ACQUARIO
22/1–18/2

Parlando con amici vi accor-
gete di avere desideri che da
tempo ricacciate dentro il cas-
setto. Interessi personali vi
porteranno a fare un ingresso
perlustrativo nel settore lavo-
rativo che vi intriga. Scappate
non appena sentite odore di
problemi. Possibile che vo-
gliate una vita sempre in
fuga? Pensate a come risol-
verli senza costruirci sopra
una tragedia greca.

PESCI
19/2–20/3

Preferite divertirvi, concedervi
svariati passatempi e uscire
ogni sera piuttosto che darvi
da fare e impegnarvi. Presto ca-
pirete l’importanza di dirsi
soddisfatti dei traguardi rag-
giunti. Un cambiamento per
voi è il preludio ad un lungo
periodo di auto-analisi. Vi farà
senz’altro bene purché non vi
addossiate delle colpe che
non vi appartengono. Passate
le serate in compagnia.

3-7 dicembre

Orizzontali 
1. Periodo di prosperità
spazzato via con la Prima
guerra mondiale 10. Un
Bobby della musica 11.
Claude noto compositore
francese 13. Un peccato
capitale 14. Sigla di Ca-
serta 16. È simile al dit-
tongo 17. Monosillabo
del dubbioso 18.
Un'opera di Italo Calvino
22. Iniziali di Greggio 23.
Lo sono le curve delle
linee elettriche e dei cavi
delle funivie 25. Il Cage
attore (iniz.) 27. La Santa
Sede 28. Le vocali in vetta
29. Osso che si articola
con la tibia 30. Una cavità
del cuore 34. Il compianto
Pietro del Grande Fratello
35. Il dittongo in più 36.
Articolo maschile 38. Una
contrada di Siena 39. Ven-
tre pingue 40. Un classico
del cinema noir 43. Val-
gono più di cento spiega-
zioni 45. L'insieme dei
principi che guidano i fi-
lantropi 47. Non malato
48. Era il figlio di Rea, si-
gnore dell'inferno 49.
Covo di animali. 

Verticali 
1. Il vento di Trieste 2. La
Weber del video 3. In
fondo al cunicolo 4. Ini-
ziali della Duse 5. Paperi
senza pari 6. Fiume sibe-

riano 7. "Il Colle" per an-
tonomasia 8. La sigla yan-
kee 9. Storica cittadina in
provincia di Padova 10. Il
nome della Signoret 12.
Un simpatico orso dei car-
toni animati 14. Eventi di-
sastrosi 15. Viene erogata
via cavo 18. Danza di
corte di origine italiana
19. Relativa ai sogni 20.
Scimmia asiatica simile al
cercopiteco 21. Domina-
rono la Sicilia dopo gli An-
gioini 24. Custodiva i venti
in otri 26. Un titolo onori-
fico (abbr.) 31. L'alieno di
Spielberg 32. Sono peggio
dei fastidi 33. Infettano
anche i computer 35.
Punto vincente nel judo

37. Si usa per lisciare parti
metalliche 39. Il nome
della Bovary 41. È un mo-
derno... idolatra 42. La
madre di Learco 43. Du-
rano milioni di anni 44. Il
Levante 46. Anno Domini
in breve. 

Parole crociate

Soluzione
L'autunno non vuole abdicare
Settimana inizialmente ancora di
stampo autunnale, piuttosto mite con
lotta aperta tra anticiclone subtropi-
cale e depressioni atlantiche per il con-
trollo del Mediterraneo. Ne derive-
ranno condizioni di variabilità in cui
annuvolamenti irregolari si alterne-
ranno a schiarite, ma con basso rischio
di pioggia, se si eccettua qualche
piovasco a ridosso della Toscana e del-
la Liguria. Possibile passaggio per-
turbato più incisivo a ridosso del Pon-

te dell'Immacolata, quando un fronte
freddo potrebbe sfondare da nord-
ovest portando precipitazioni soprat-
tutto su nord-est, centro e sud, uni-
tamente ad un calo anche significati-
vo delle temperature e ad un rinforzo
della ventilazione. Potrebbe trattarsi
del primo segnale d'inverno! 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI
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DOPODOMANI
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