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L’uso dell’energia atomica
per fini di guerra, e anche
il suo possesso, è immorale

Papa Francesco
(A Hiroshima)
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Kulusevski (P); Palacio (B); Iacoponi (P);
Dzemaili (B)

Smalling, Mancini, Dzeko

Immobile (L); Caputo (S); Caicedo (L)

Di Carmine

Nestorovski (U); Gabbiadini, Ramirez (r.) (S)

Giacomelli Valeri

MARCATORI

ARBITRO VAR

IL PROSSIMO TURNO
BRESCIA - ATALANTA

GENOA - TORINO

FIORENTINA - LECCE

JUVENTUS - SASSUOLO

INTER - SPAL

Sabato 30/11, ore 15

Sabato 30/11, ore 18

Sabato 30/11, ore 20.45

Domenica 01/12, ore 12.30

Domenica 01/12, ore 15

Domenica 01/12, ore 15

Domenica 01/12, ore 15

Domenica 01/12, ore 18

Domenica 01/12, ore 20.45

Lunedì 02/12, ore 20.45

IERI

OGGI

SABATO

MARCATORI: IMMOBILE 15; LUKAKU 10; MURIEL 8; BERARDI, BELOTTI 7; DZEKO, CAPUTO, ZAPATA, CORREA, JOAO PEDRO, MARTINEZ 6; MILIK, CORNELIUS, RONALDO, KOUAME, MANCOSU 5

Serie A
13ª giornata

*una partita in meno

JUVENTUS

INTER

LAZIO

ROMA

CAGLIARI*

ATALANTA

NAPOLI

PARMA

VERONA

FIORENTINA

TORINO

MILAN

UDINESE

SASSUOLO*

35
34
27
25
24
22
20

18
18
16
14
14
14
13

BOLOGNA

SAMPDORIA

LECCE*

GENOA*

SPAL*

BRESCIA*

13
12
10
9
8
7

LA CLASSIFICA

ATALANTA - JUVENTUS

MILAN - NAPOLI

TORINO - INTER

BOLOGNA - PARMA
ROMA - BRESCIA
SASSUOLO - LAZIO
VERONA - FIORENTINA
SAMPDORIA - UDINESE
LECCE - CAGLIARI

SPAL - GENOA

2 - 2

3 - 0
1 - 2
1 - 0

2 - 1
rinv. oggi ore 15

ore 20.45

LAZIO - UDINESE

PARMA - MILAN

NAPOLI - BOLOGNA

VERONA - ROMA

CAGLIARI - SAMPDORIA

ARB
1 - 3

Gosens (A); Higuain 2, Dybala (J)

1 - 1
Lozano (N); Bonaventura (M)

0 - 3
Martinez, de Vrij, Lukaku
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Le tante anime di Frida
con la voce di Asia Argento
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“Nati 2 volte”
liberi di essere
ciò che si vuole
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Elisa svela
i suoi
diari segreti
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“L’esorcista” sbarca all’Alfieri
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radionumberone.it

INSIDE

Radio Number One è in diretta ogni giorno fin dal primo mattino e non ti molla più. 
È sempre insieme a te, dove vivi tu. In tutto il nostro Nord. È una radio unica, ma che ti assomiglia: 

ha le tue stesse radici, i tuoi gusti, le tue passioni. Scegli la musica Number One: in Fm, online, su smart 
speaker e tramite l’app gratuita. Siamo sempre con te, siamo come te. You are Number One!

Dentro di te, Dove vivi tu
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Potreste incontrare una per-
sona che non vedete da tem-
po. Questa è l’occasione giu-
sta per chiedere, con tatto, il
chiarimento che desideravate
ma non avete mai ottenuto.
Cercate di evitare le persone
particolarmente noiose e pet-
tegole. Troverete un giova-
mento inaspettato nel deci-
dere di scansarle. Di buono,
cercherete la compagnia di
persone sincere e leali. 

TORO
21/4–21/5

Crederete molto di più nelle
promesse, forse perché final-
mente avete accanto una per-
sona che non le disattende
quasi mai. In famiglia con il
vostro atteggiamento state
ferendo qualcuno a voi caro.
Rivedete il vostro modo di agi-
re e cercate di prestare più at-
tenzione alle parole che, sen-
za pensare, escono dalla vo-
stra bocca. Cercatevi uno sva-
go elettrizzante.

GEMELLI
22/5–21/6

Se riuscirete a riprendervi da
una delusione emotiva op-
pure da un rifiuto sarà perché
avete capito che non sempre
si può vincere. Conquiste in
amore, di quelle che non se ne
vedevano da tempo... Anche
se siete dei single convinti,
questo è il momento buono
per conoscere una persona
che potrebbe farvi ricredere su
tutto ciò che disprezzavate.
Novità interessanti.

CANCRO
22/6–22/7

Non buttatevi giù. Tenete
duro e andate avanti. Impe-
gnandovi riuscirete a realiz-
zare i vostri obiettivi. Novità:
una persona potrebbe pro-
porvi di collaborare a un pro-
getto molto interessante. Mu-
tamenti d’umore che diven-
teranno gioia e allegria. Pas-
sate da un estremo all’altro.
Prima una lite, a seguire una
dolce riconciliazione. Siate
più teneri con i familiari.

LEONE
23/7–22/8

Vi sentirete particolarmente
euforici. Quei timori che sul
lavoro vi facevano sempre
indietreggiare sono final-
mente spariti. E il vostro capo
nota, e apprezza, tutti i pas-
si in avanti fin qui fatti. Se ave-
te dubbi sul vostro partner è
giunta l’ora di scioglierli e in
modo definitivo. O li risolve-
rete subito oppure in segui-
to vi perseguiteranno. Basta
un pizzico di coraggio...

VERGINE
23/8–22/9

Gli avvenimenti potrebbero
convincervi che qualcosa si
muove rispetto al vostro futu-
ro. Pianificate quello che volete
ottenere e abbiate fiducia in
voi stessi e nelle vostre capa-
cità. Le piccole divergenze in fa-
miglia e sul luogo di lavoro sa-
ranno risolte con un po’ di
buonsenso. Un caro amico in
difficoltà vi chiede un aiuto:
non deludetelo. Alti e bassi in
amore, non spaventatevi.

BILANCIA
23/9–22/10

Senza starci troppo a pensare
dite sempre ciò che pensate,
chi lo apprezza sarà legato a
voi per sempre, chi al contra-
rio non vi capisce se la darà a
gambe levate. In ogni caso per
voi è una gran fortuna. Fati-
cate a mascherare un senti-
mento di amore/odio, d’al-
tronde chi vi obbliga a farlo?
Pensate di più a voi stessi e
poi, se vi resta del tempo, a
tutto il resto.

SCORPIONE
23/10–22/11

Avete un’espressione im-
bambolata e interagite poco
con il mondo che vi circonda,
così facendo alimentate le
dicerie: l’amore vi ha cam-
biati. Va bene sarà pure una
fase passeggera, ma che pa-
zienza… Completate un la-
voro che vi ha portato via tan-
te energie e che vi ha resi mol-
to instabili, ma che adesso sa-
prà ripagarvi di una fiducia
inaspettata.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Fare di tutta l’erba un fascio,
perché siete delusi e credete
che tutti siano uguali, non è
sano. Qualcuno saprà farvi ri-
credere. I bei momenti pas-
sati in compagnia delle per-
sone care saranno impaga-
bili. Nell’ultimo periodo ave-
te avvertito un’inspiegabile
desiderio: fare sport e avere
muscoli d’acciaio. Partite per
gradi e presto vedrete arri-
vare degli ottimi risultati.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Attenetevi alle istruzioni del
vostro capo e se avete inten-
zione di andargli contro fate-
lo calcolando tutti i rischi. In
gioco non c’è solo il posto di
lavoro ma anche la vostra
tranquillità. Scambiarsi i favo-
ri tra amici è una delle cose più
appaganti che si possa fare, se
questo è il vostro turno siate
il più generosi possibile. In
amore non siete dei grandi
strateghi, e si vede.

ACQUARIO
22/1–18/2

Incontrate una vecchia cono-
scenza, forse qualcosa di più
di un semplice amico. Sarà
una serata di puro diverti-
mento e grandi ritorni. Trop-
pe distrazioni e poche ore di
sonno vi faranno sembrare
così stanchi e invecchiati da es-
sere irriconoscibili. Ma ne
sarà valsa la pena. Restituite
un libro che vi hanno presta-
to, non fate come al vostro so-
lito, almeno stavolta.

PESCI
19/2–20/3

Gestite al meglio il vostro
tempo, non è tanto e va cen-
tellinato. Se passate la matti-
na a rotolarvi tra le coperte
perderete tante occasioni di
crescita sia lavorativa che uma-
na. Qualcuno, molto arrivi-
sta, continuerà a starvi accan-
to solo per beneficiare dei
vostri favori. È tempo di spa-
lancare gli occhi… Chiedete
consiglio alle tante persone
che vi vogliono bene.

25 novembre - 1 dicembre

Orizzontali 
1. Un "undici" torinese 7. Il
suo filo deve essere ta-
gliente 11. Uno Stato degli
Usa 12. Sorta di liuto in-
diano 13. Nome senza vo-
cali 15. Anteporre a un di-
scorso 17. Sigla automobi-
listica della Tanzania 19.
Un collega del compianto
Gigi Sabani 20. Monti del-
la Sicilia 22. Lo turba l'an-
sia 23. Ha per capitale Sa-
n'a 25. Allegro, lieto 28. Im-
pulso irresistibile alla vio-
lenza 30. Mistero, fatto in-
spiegabile 32. Marco Silvio,
imperatore romano 34. As-
siste gli infortunati sul la-
voro (sigla) 36. Hanno un
nucleo 38. Un formaggio
olandese 39. Piccoli centri
abitati 42. Basse, profonde
43. Avvolgere a forma di ci-
lindro 45. L'iridio in chimi-
ca 46. Il fiume di Tours 47.
Povero, misero 49. Tavola
di legno 50. Grande bra-
vura 

Verticale 
1. L'anti-eroina di Charlot-
te Bronte che ama Roche-
ster 2. Sei romano 3. Elec-
tronic Data Processing 4. Le
divide un setto 5. Un mo-

dello della Lancia 6. For-
mano il "sesso forte" 7. Au-
tomotrici ferroviarie di un
tempo 8. Si rifiuta di cre-
dere 9. Un tipo di zappa
10. Sono chiuse dai peri-
metri 12. Nelle prime ore
di oggi 14. Provoca il flus-
so e il riflusso marino 16.
Radicale derivato dall'eta-
no 18. È bello quando c'è il
sole 21. Porta sfortuna 24.
Si fa in piscina o al mare
26. Le isole con Favignana
27. Insieme di quadrupedi
adibiti al trasporto 29. Svin-
colo stradale 31. Una "per-
la" della Florida 33. Fa re-
gione con la Romagna 35.

Satelliti meteorologici sta-

tunitensi 37. Inutile 39. In-

senatura riparata 40. Buo-

na combinazione a poker

41. Il Cupido greco 44. Ente

Provinciale per il Turismo

48. Era senza fine 

Parole crociate

Soluzione
Settimana variabile e mite, poi l'inverno...
Si esaurirà in queste ore all'estremo sud
il maltempo che nel fine settimana ha
duramente colpito molte regioni ita-
liane. Correnti temporaneamente più
secche da ovest manterranno condizioni
accettabili sino a martedì, favorendo am-
pie schiarite, anche se potrebbero ma-
nifestarsi anche locali nebbie sulle zone
pianeggianti del nord e nelle valli del
centro. Mercoledì una nuova pertur-
bazione transiterà rapidamente al nord
e lungo le regioni centrali tirreniche, por-

tando rovesci soprattutto su Lombardia,
Triveneto, Toscana e Lazio. Giovedì e ve-
nerdì il tempo tenderà nuovamente a
migliorare, sempre in un contesto re-
lativamente mite, ma dal fine settima-
na sull'Italia potrebbe piombare l'in-
verno a partire dal nord. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

8°

8°

Max. Min.

15°

14°

12°

Il meteo di metro www.meteolive.it

Torino




