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La classifica
64
61
56
53
51
47
44
38
36
34
34
33
31
31
30
30
27
26
22
18

Marcatori
26 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
Icardi M. (Inter)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Ilicić J. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
10 reti:
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Soriano R. (Sampdoria)
Thereau C. (Udinese)
Ciofani D. (Frosinone)
Destro (Bologna)

26 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
Icardi M. (Inter)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Ilicić J. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
10 reti:
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Soriano R. (Sampdoria)
Thereau C. (Udinese)
Ciofani D. (Frosinone)
Destro (Bologna)

La classifica
Crotone
Cagliari
Novara (-2)
Pescara
Cesena*
Entella
Spezia
Brescia
Bari
Trapani
Perugia
Avellino
Ternana
Ascoli
Modena
Latina
Pro Vercelli
Lanciano (-2)
Livorno
Vicenza
Salernitana*
Como

63
62
49
49
47
47
47
45
44
41
40
40
36
35
35
34
33
33
32
31
27
23

Marcatori
17 reti:
Lapadula G. (Pescara)
13 reti:
Budimir A. (Crotone)
S. Ganz (Como)
12 reti:
D. Farias (Cagliari)
Caputo F. (Entella)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
F. Evacuo (Novara)
9 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Coda (Salernitana)
G. Caprari (Pescara)
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
M. Ardemagni (Perugia)
8 reti:
5 giocatori

17 reti:
Lapadula G. (Pescara)
13 reti:
Budimir A. (Crotone)
S. Ganz (Como)
12 reti:
D. Farias (Cagliari)
Caputo F. (Entella)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
F. Evacuo (Novara)
9 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Coda (Salernitana)
G. Caprari (Pescara)
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
M. Ardemagni (Perugia)
8 reti:
5 giocatori

2 X 1 1 1 1 1 1 2 2 2 X 1 X

SERIE A
Roma - Fiorentina
Verona - Sampdoria
Napoli - Chievo
Torino - Lazio
Atalanta - Juventus
Bologna - Carpi
Frosinone - Udinese
Genoa - Empoli
Sassuolo - Milan
Inter - Palermo

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (12/03 ore 15.00)(13/03 ore 15.00)

0 - 1
2 - 0
2 - 0
1 - 0
1 - 1
4 - 0
1 - 0
5 - 2
2 - 2
1 - 0

OGGI ORE 20.30

Brescia - Crotone
Ascoli - Avellino
Bari - Pro Vercelli
Como - Cesena
Livorno - Entella
Pescara - Novara

Salernitana - Lanciano
Spezia - Modena
Ternana - Latina
Vicenza - Trapani
Cagliari - 
Perugia

Juventus - Sassuolo
Empoli - Sampdoria
Inter - Bologna
Chievo - Milan
Carpi - Frosinone

11/03 ore 20.45
12/03 ore 18

12/03 ore 20.45
ore 12.30

ore 20.45
ore 20.45

Fiorentina - Verona
Genoa - Torino
Udinese - Roma
Lazio - Atalanta
Palermo - Napoli

Avellino - Spezia
Crotone - Ascoli
Entella - Bari
Lanciano - Brescia
Latina - Como
Novara - Vicenza
Perugia - Ternana
Pro Vercelli - Pescara
Trapani - Cagliari
Modena - Livorno
Cesena - Salernitana

 11/03 ore 20.30

28ª giornata 30ª giornata
4 - 1

0 - 3

3 - 1

1 - 1

0 - 2

0 - 0

2 - 0

1 - 0

2 - 0

3 - 1

*una partita in meno

14/03 - ore 20.30

13/03 -
ore 17.30

Juventus
Napoli
Roma
Fiorentina
Inter
Milan
Sassuolo
Lazio
Bologna
Chievo
Empoli
Torino
Sampdoria
Genoa
Atalanta
Udinese
Palermo
Frosinone
Carpi
Verona 
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Avrete l’occasione di iniziare
una bella storia d’amore. For-
se però non avete tanta voglia
di impegnarvi. Il ricordo di
una relazione del passato è
ancora troppo vivo. La felici-
tà, fissatevelo nella mente, ar-
riva solo per chi sa osare... La
situazione generale è tal-
mente soddisfacente che fi-
nalmente starete bene nei
panni che indossate. Abbiate
fiducia in voi.

TORO
21/4–21/5

All’improvviso si presente-
ranno delle belle occasioni
per rendere ancora più com-
pleto e significativo il rappor-
to di coppia. Un parente stret-
to vi farà innervosire a causa
della sua gelosia e ossessività:
cercate di non assecondarlo
anzi ditegli apertamente che
ci sono dei limiti. Incontro
sentimentale mozzafiato che
coinvolge completamente ani-
mo e corpo.

GEMELLI
22/5–21/6

Vi attende un bel viaggio
durante il quale trascorrere-
te momenti indimenticabili
ricchi di fascino e di tradizioni
genuine. Gli astri prometto-
no incontri piacevoli in cui
potete sperimentare pro-
fondi e sinceri sentimenti, sia
nel campo dell’amore che in
quello dell’amicizia. Un ami-
co lontano vi permetterà di
realizzare un progetto lavo-
rativo molto importante.

CANCRO
22/6–22/7

La settimana vi regala una
marcia in più. Sarete più co-
raggiosi e convincenti del
solito. Il capo prendetelo
così come è e dategli più fi-
ducia. Un giorno magari riu-
scirete a spiegargli le vostre
esigenze e a comprendere le
sue. Le cose ricominceranno
a funzionare grazie all’ami-
cizia che vi dimostreranno i
colleghi. Piccole discussioni
in famiglia.

LEONE
23/7–22/8

Riceverete consigli affettuosi
da parte di un caro amico. E
forse vi accorgerete che ha la
segreta speranza di conqui-
starvi. Prima di decidere il da
farsi rifletteteci su, ma sempre
con una buona dose di buon
senso. L’umore è disteso e sie-
te nella migliore condizione
di spirito per affrontare qua-
lunque situazione. Nuove
amicizie iniziano a prendere
forma.

VERGINE
23/8–22/9

Un incontro interessante in
un luogo impensato porterà
un pizzico di verve nella vo-
stra vita. Buona l’intesa con
quanti vi circondano: oggi
sembrate fatti apposta per
coltivare le amicizie. Bene
anche il lavoro. Amate la vita
e la vita ama voi, buttatevi e
conquistate il mondo. Resta-
te così anche se qualcuno
farà di tutto per convincervi
del contrario...

BILANCIA
23/9–22/10

Finalmente avete compreso
che un atteggiamento ec-
cessivamente accomodante
non è mai positivo. Alti e
basi in amore: discreta l’in-
tesa sessuale e affettiva,
meno quella mentale, alcu-
ne volte vi impuntate solo e
soltanto per banali questio-
ni di principio. Oggi saprete
affrontare, con grande ca-
pacità di autocontrollo, le
questioni più delicate. 

SCORPIONE
23/10–22/11

Coltivate di più l’autostima e
cercate di diventare più con-
sapevoli delle vostre ottime
qualità. Siete portati a na-
scondere i vostri sentimenti
per timore di non essere ri-
cambiati, ma questa volta vi
sbagliate. Un’amicizia po-
trebbe trasformarsi in una
passione rovente. Il caos
mentale, di indescrivibile por-
tata, sarà la prima manife-
stazione dell’amore in arrivo. 

SAGITTARIO
23/11–23/12

I rapporti interpersonali ri-
sentiranno del vostro più che
positivo stato d’animo. La
coppia sembra improvvisa-
mente raffreddarsi. Ma è in
voi che in realtà sta cam-
biando qualcosa. I tempi or-
mai sono maturi per mettere
in pratica una scelta che ri-
guarda la vostra vita affettiva.
Idea che state accarezzando
già da tempo e che sarà bene
assecondare.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Da parte vostra servirà mag-
gior impegno per evitare de-
gli errori così grossolani. Fi-
sicamente potreste non sen-
tirvi al massimo. Meglio al-
lentare e dedicarsi al relax sul
divano. Nelle relazioni affet-
tive si registrano piccole tur-
bolenze. Affrontate con sere-
nità le discussioni con il par-
tner. Dedicatevi ad uno svago
che vi faccia dimenticare di
tutto e di tutti. 

ACQUARIO
22/1–18/2

Molte delle cose che avete de-
siderato si sono concretizza-
te. Non resta che cercare nuo-
vi sogni da realizzare. Qual-
cuno di molto vicino farà
qualcosa di molto dolce per
voi. Sono poche le persone
che sanno sempre come far-
vi star bene. Andate al cinema
o leggete un bel libro, utile ri-
medio per non farsi coinvol-
gere dalle emozioni negative,
sono sempre in agguato.

PESCI
19/2–20/3

Attenzione a tutto ciò che ha
a che fare con la comunica-
zione. Nonostante le vostre
migliori intenzioni qualcuno
fraintenderà ciò che avete
detto. Potrebbe essere una
tattica, voi però cercate di
non cadere nel tranello. Ri-
trovate la serenità che avevate
un tempo. Non servirà a nul-
la farsi il sangue amaro. Me-
glio lasciare che le cose si si-
stemino da sole.

29 febbraio - 6 marzo

Orizzontali 
1. Un prodotto del caseifi-
cio 6. La regione di Assisi
11. L'inferno dei pagani
12. Un pianeta del sistema
solare 14. Rimetto senza
rito 15. Contengono la
neve 16. Scioltezza nei mo-
vimenti 18. Il centro... del
centro 19. Sciroppo di co-
lore rosso 21. La Rai d'an-
teguerra 23. Si conta dalla
nascita 24. Capo religioso
musulmano 26. Lo era per
nascita Ester 28. Piacevole
per il turista 29. Un verbo
della stamperia 30. Sono
mille in un chilometro 31.
Lievissimo soffio 33. Aiu-
to... poetico 34. Alti digni-
tari etiopi 36. Il composi-
tore Stravinskij 37. Di co-
lore grigio brillante 40.
Iniziali di Fermi 42. Arros-
samento della cute 43. L'ul-
tima nota 44. Un genere
musicale 46. Un comune
anestetico 47. Cadauno
(abbr.) 48. Piccolo pesce
di mare commestibile 49.
Radicato nell'animo. 

Verticale 
1. Un vero americano 2. So-
lenne poesia 3. La città
con la Lanterna (sigla) 4.

Un segno del tempo sul
viso 5. Merletti, pizzi 6.
Collegata strettamente 7.
Sommosse popolari 8. Il
cuore di Carmen 9. Circo-
lano in Giappone 10. Mo-
mento 13. Un ruolo calci-
stico 16. Indietreggiare 17.
Distingue la bestia 19. Il ri-
paro della sentinella 20. Il
nome di Vespucci 22. Mon-
ti siciliani 25. Una varietà
di finocchio 27. Era il no-
stro impero in Africa (sigla)
28. Grande calura estiva
30. La città dei "Sassi" 32.
Una voragine montana 34.
Risulta dal processo 35.
Misure per carbone e le-

gna da ardere 38. Il Le-

mond tra gli assi del cicli-

smo 39. Lo si dice rasse-

gnati 41. Il West dei pio-

nieri 43. Lo "zio" Usa 45. In

geometria c'è quello "gre-

co" 47. In collegio è dura

Parole crociate

Soluzione 
Temporali nevosi al nord
Aria fredda ed instabile interessa il set-
tentrione, ma tutta l'Italia sarà coinvolta
da un canale depressionario che sino a
giovedì determinerà precipitazioni fre-
quenti, alternate a schiarite. I fenomeni as-
sumeranno spesso carattere di rovescio o
temporale e al nord, stante le basse tem-
perature, potrebbero risultare nevosi
sino a quote collinari e localmente anche
in pianura, specie nella giornata di mar-
tedì. Solo da venerdì la graduale espan-

sione verso levante di un campo di alta
pressione farà migliorare le condizioni at-
mosferiche, che nel fine settimana po-
trebbero orientarsi al sereno, in un con-
testo termico mite, specie al nord e al cen-
tro, mentre sul meridione potrebbe an-
cora registrarsi della variabilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.4513 Assassini Film

21.20
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Un uomo
viene trovato cadavere in
un cantiere. Le indagini por-
tano Montalbano a collabo-
rare con una giornalista

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. In “Attacco al cuore”,
un’esplosione nucleare nel
Pacifico spinge il team a
riprendere le ricerche delle
armi rubate

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.15Il processo del lunedì 

21.15
Film: L’ANGOLO ROSSO...
Un avvocato americano,
che sta vendendo
programmi tv ai cinesi, vie-
ne incastrato per l’omicidio
di una sua amica modella

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40È nata una star? Film  

21.10
Film: I MERCENARI 3. Terzo
capitolo. Barney, Christmas
e il resto del team tornano
insieme in un faccia a fac-
cia con il nuovo nemico
Conrad Stonebanks

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà  
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.35Tiki Taka Attualità

21.10
Film: BILLY ELLIOT. L’undi-
cenne Billy Elliot sogna di
fare il ballerino, ma il pa-
dre e il fratello, rudi mina-
tori, lo iscrivono al corso di
boxe

RETE 4

8.50 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
0.25 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attuali-
tà di Paolo Del Debbio
approfondisce i temi di poli-
tica ed economia. In studio,
ospiti politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Una folle
passione FILM

Sky Max  The
Interpreter FILM

21.10Sky Hits  Una notte in
giallo FILM

Sky Cinema 1  The
Divergent Series -
Insurgent FILM

22.40Sky Family  Una fanta-
stica e incredibile gior-
nata da dimenticare
FILM

18.50Sky Max  Guardiani
della galassia FILM

19.05Sky Family  Una parola
per un sogno FILM

19.10Sky Hits  Chef - La
ricetta perfetta FILM

19.35Sky Cinema 1  L’era gla-
ciale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Allegiant RUBRICA

Sky Family  Spongebob
- Fuori dall’acqua FILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Stories Suits TELEFILM

Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.20Premium Action The
Musketeers MINISERIE

19.30Stories The Night shift
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Cheaters - Tradimenti 
14.15Cold Blood: nuove verità 
15.15Finding My Father 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.15Hell’s Kitchen USA 
19.15It’s Always Sunny in

Philadelphia Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10I Puffi Film
23.00Pudsey - Un ciclone a

quattro zampe Film

TV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Lezioni di giallo - Mur-

der 101 Film-tv
18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Missione Tata Film
23.00Un Natale con i fiocchi

Film (comm., 2012) 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte
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