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GENOA - ATALANTA
SPAL - LAZIO
BRESCIA - BOLOGNA

PARMA - CAGLIARI
ROMA - SASSUOLO

VERONA - MILAN

Muriel (A), Criscito (G), Zapata (A)

Immobile (L), Petagna (S), Kurtic (S)

Dunnaruma x2 (Br), Bani (Bo), Cistana (Br)

Palacio (Bo), Sebelli (Bo), Orsolini (Bo)

Ceppitelli x2 (C), Barillà (P), Simeone (C)

Cristante (R), Dzeko (R), Mxit’aryan (R),

Kluivert (R), Berardi x2 (S)

Piatek (M)

Giua Di Paolo

IERI MARCATORI

ARBITRO VAR

IL PROSSIMO TURNO
SAMPDORIA - TORINO

LECCE - NAPOLI

BOLOGNA - ROMA

ATALANTA - FIORENTINA

LAZIO - PARMA

CAGLIARI - GENOA

UDINESE - BRESCIA

JUVENTUS - VERONA

MILAN - INTER

SASSUOLO - SPAL

Venerdì 20/09, ore 20.45

Sabato 21/09, ore 15

Sabato 21/09, ore 18

Sabato 21/09, ore 20.45

Domenica 22/09, ore 12.30

Domenica 22/09, ore 15

Domenica 22/09, ore 15

Domenica 22/09, ore 15

Domenica 22/09, ore 18

Domenica 22/09, ore 20.45

Serie A
3ª giornata

1 - 2
2 - 1
3 - 4

1 - 3
4 - 2

0 - 1

TORINO - LECCE
OGGI

ore 20.45

VENERDÌ
FIORENTINA - JUVENTUS 0 - 0

2 - 0

1 - 0

NAPOLI - SAMPDORIA

INTER - UDINESE

Mertens D. - Mertens D.

Sensi S.

INTER

BOLOGNA

JUVENTUS

TORINO*

NAPOLI

ATALANTA

MILAN

ROMA

LAZIO

GENOA

VERONA

SASSUOLO

CAGLIARI

BRESCIA

9
7
7
6
6
6
6

5
4
4
4
3
3
3

PARMA

SPAL

UDINESE

FIORENTINA

LECCE*

SAMPDORIA

3
3
3
1
0
0

LA CLASSIFICA

*una partita in meno
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«Porto al cinema
il tabù della sessualità»
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Torna su Rai1
“La strada
di casa”
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Coez dà il via ai live
al Pala Alpitour
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A Villa Regina tra passato e presente
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

La vostra filosofia di vita è
sempre la stessa: accondi-
scendenza verso il prossimo.
Ma occhio a non esagerare.
Qualcuno alla lunga potreb-
be confondere tutto questo
per debolezza e approfittar-
sene. Sul lavoro vi state così
impegnando in quello che
fate che qualsiasi risultato
dovesse saltar fuori sappiate
di aver dato il massimo. L’im-
pegno costante vi ripagherà.

TORO
21/4–21/5

Avrete mille piccoli motivi per
perdere la pazienza, tuttavia
cercate di restare calmi. In-
nervosirvi non servirà a nulla
se non a peggiorare il vostro
umore. Un amico potrebbe
avere bisogno di voi, soste-
netelo. Siate sinceri in amore
ed evitate di fare promesse dif-
ficili da mantenere. Sforzate-
vi di trovarvi un passatempo,
qualcosa che vi faccia stacca-
re la spina, ne avete bisogno.

GEMELLI
22/5–21/6

Se via via state realizzando che
le vostre decisioni sono sem-
pre più dettate dalla paura che
da un genuino desiderio in-
teriore, fermatevi. La persona
che davvero amate è ancora lì
vicino a voi. Non trascurate
niente di quello che dovreste
fare in questo periodo. Qua-
lunque sia il vostro program-
ma settimanale cercate di
portarlo a termine nel mi-
gliore dei modi possibili…

CANCRO
22/6–22/7

Nuove conoscenze in arrivo.
Facile dimenticarsi di tutto il re-
sto, come lavoro e obblighi. A
complicare tutto ci penserà
una di quelle notizie che vi la-
scerà senza fiato. Le emozioni
vi travolgeranno. Sarete così
concentrati sui vostri bisogni
che finirete per  trascurare
tutte quelle persone che vi
sono state vicine. Presto tro-
verete un modo per riequili-
brare la situazione.

LEONE
23/7–22/8

Non addossatevi colpe che
non avete. Se potete, mettete
in chiaro una situazione poco
limpida che alla lunga potreb-
be danneggiarvi. Ci vuole dav-
vero poco per perdere la stima
di una persona e troppo tem-
po per riconquistarla. Impara-
te ad ascoltare di più gli altri,
ma state anche attenti a non di-
pendere troppo dalla loro ap-
provazione. Insomma, non du-
bitate troppo in voi stessi.

VERGINE
23/8–22/9

Qualcosa sta cambiando. Se il
partner sembra poco attento
alle vostre necessità, anziché
inveirgli contro, trovatevi una
sana via di fuga. Come un’usci-
ta tra amici o un pomeriggio
in palestra. Sul lavoro que-
stioni da risolvere per quanto
riguarda una decisione che va
assolutamente presa. Non fa-
tevi prendere dal panico e la-
sciate che il tempo faccia il suo
corso.

BILANCIA
23/9–22/10

Avete voltato le spalle a un
amico che aveva bisogno an-
che solo di una parolina di
consolazione. A voi pesava e
a lui serviva. Interrogatevi sul
perché di un simile gesto. Ci
saranno molti modi per chie-
dere scusa: potreste invitarlo
a una mostra, al cinema o or-
ganizzargli una cena da lec-
carsi i baffi. Prendetevi cura di
chi amate. In arrivo novità en-
tusiasmanti.

SCORPIONE
23/10–22/11

Passate le giornate a fare pro-
getti sgangherati, il vostro ec-
cessivo fantasticare troppo
spesso vi spinge lontani dalla
realtà, altre volte vi fa trovare
soluzioni geniali. Pensare fuo-
ri dagli schemi vi aiuta a ri-
solvere piccole beghe in uffi-
cio e a gestire al meglio il rap-
porto con il partner. In setti-
mana ricordatevi di restituire
un libro o un cd a un amico
che ve l’aveva prestato.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Ritrovate la passione che un
tempo vi faceva scoprire sem-
pre cose nuove, torna lo sti-
molo a fare sempre meglio.
Un nuovo collega saprà por-
tare una boccata d’aria fresca
in un ambiente diventato fin
troppo asfittico. Al lavoro vi
credono un tuttofare e vi ca-
ricano di lavoro, sappiate dire
di no allo scomodo ruolo del
tappabuchi. Abbiate rispetto
in voi stessi.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Potreste sentirvi fiacchi, la
testa gira e le forze vi abban-
donano. Se è così restate a
casa e riguardatevi. Dedicate
del tempo a voi, ne avete bi-
sogno. Settimana tutta da
dedicare alla cura del corpo e
della mente. Approfittatene
per fare cose piacevoli e leg-
gere di più. I single sapranno
farsi notare, qualcuno vicino
a voi non fa che pensare alle
vostre infinite qualità.

ACQUARIO
22/1–18/2

Riceverete quella notizia che
attendevate da giorni e che vi
ha visti così tanto in appren-
sione. Festeggerete con il par-
tner, o un caro amico, intorno
a una pizza gigante. Sul lavo-
ro esprimete spesso dissenso
e credete di avere sempre ra-
gione. Siate più umili, c’è an-
cora molto lavoro da fare e
presto darete il giusto valore
anche alle idee dei vostri ami-
ci, colleghi e parenti.

PESCI
19/2–20/3

Ogni tanto rispondete male ai
vostri amici. Ci sono quelli che
sanno andare oltre, ma ci sono
anche quelli che invece non
riescono proprio a farlo. Mo-
deratevi per quanto vi è pos-
sibile. A lavoro abbiate ancora
un po’ di pazienza e non in-
nervositevi se i risultati tarda-
no ad arrivare. La vostra attuale
attività lavorativa è un ponte
tra l’insoddisfazione e la futu-
ra realizzazione..

16 - 22 settembre

Orizzontali 
1. Uno sport rumoroso. 8.
Sigla di Verbania. 11. No-
ioso canto. 12. Nè tuo nè
suo. 13. Informato, istruito.
15. Altro nome delle Erin-
ni. 17. La Abba del teatro.
18. La benzina che non c'é
più. 20. Allegra vivacità. 21.
Grave penuria alimenta-
re. 22. Quello delle Amaz-
zoni è il più grande. 23. Il
"tacco" d'Italia. 24. Le vo-
cali che stanno in basso.
25. Il Bordin podista. 26.
Sono doppie nel rabbuffo.
27. Manca del tutto a chi é
leggero e superficiale. 28.
Il nome della Massari. 29.
Risiedere, abitare. 30. È
stata sede olimpica nel
1988. 31. Tirchi, gretti. 32.
Centro della Brianza noto
per i pizzi. 33. Hanno nei
materassi un loro habitat
naturale. 34. Volpe del de-
serto. 35. Grosso rumi-
nante himalaiano. 36. L'ul-
tima... portata al ristoran-
te. 37. Nei marchi e nel dol-
laro. 38. I Veneti... che san-
no cucinare il baccalà.

Verticale 
2. Imperatore figlio di Teo-
dosio. 3. Copertura di edi-
ficio. 4. Si lavava col san-

gue. 5. Questa cosa. 6. Di-
vinità solare egizia. 7. Bel-
lissima. 8. Quelle di fatto
sono violente. 9. Il nome
della Derek. 10. Dipinse
La ronda di notte. 12. Al-
berello sacro a Venere. 14.
Il nome di Fo. 15. In preda
all'ira. 16. A volte si lascia
di mancia. 18. Musicista
contemporaneo di Mozart.
19. Ridicola fandonia. 21. Il
casato del Veronese. 23.
Chiudersi, stringersi. 25. I
suoi testimoni... suonano
spesso il campanello. 26.
Recipienti del laboratorio
chimico. 27. Il bacio dei fu-
metti. 28. Il John tra i Bea-

tles. 30. Sono rappresentati

con l'aureola. 32. Frazione

di euro. 33. Il fiume di Ber-

na. 34. Asciugacapelli elet-

trico. 35. La fine dei Maya.

36. La prima e l'ultima di

cinque.

Parole crociate

Soluzione
Estate settembrina ancora in sella
L'anticiclone resiste per il momento agli
attacchi delle masse d'aria fredda in ar-
rivo dal nord Europa e continua a di-
spensare condizioni di bel tempo su
tutto il Paese, accompagnate da tem-
perature elevate, decisamente superiori
alla media del periodo. Intorno alla
metà della settimana però è possibile
che un vortice depressionario, nel suo
movimento dalla Scandinavia verso
la Russia, coinvolga anche il nostro Pae-
se, favorendo una flessione delle tem-

perature e innescando anche qualche
temporale. L'estate volgerebbe così al
tramonto, anche se le prime vere piog-
ge autunnali rimarranno lontane. Do-
vrebbe infatti intervenire l'Atlantico con
le sue perturbazioni per favorire que-
sto trend piovoso che, almeno per ora,
non si vede. 
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