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IL PROSSIMO TURNO
Cagliari - Lazio

Crotone - Fiorentina

Sampdoria - Juventus

Udinese - Palermo

Roma - Sassuolo

Torino - Inter

Milan - Genoa

Empoli - Napoli

Atalanta - Pescara

Bologna - Chievo

19/03 ore 15.00

18/03 ore 18

*una partita in più

18/03 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45

ore 18.00

Juventus*

Roma

Napoli

Lazio

Atalanta

Inter

Milan*

70
59
57
53
52
51
50

Fiorentina

Sampdoria*

Torino

Chievo

Sassuolo

Cagliari

Udinese

42
41
39
35
31
31
30

Genoa*

Bologna

Empoli

Palermo

Crotone

Pescara

LA CLASSIFICA
29
28
22
15
14
12

Serie A
28ª giornata

VENERDÌ

IERI

Sassuolo - Bologna
Chievo - Empoli
Fiorentina - Cagliari
Inter - Atalanta
Napoli - Crotone
Pescara - Udinese
Palermo - Roma

ore 12.30

ore 20.45

Valeri di Roma 2
Giacomelli di Trieste
Gavillucci di Latina
Irrati di Pistoia
Mariani di Aprilia
Celi di Bari
Rocchi di Firenze

Arbitro

Juventus - Milan 2 - 1

DOMANI
Lazio - Torino 20.45

0 - 1Genoa - Sampdoria

Massa di Imperia

Orsato di Schio Mazzoleni di Bergamo

ore 15OGGI

����
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Contribuite di più al menage
familiare, non è sempre l’ora
della ricreazione. Un po’ di ri-
poso è quello che serve a tut-
ti. Vicinato compreso. Sul la-
voro destate una certa invidia.
Date meno informazioni sul-
la vostra vita. Figurarsi lo stu-
pore quando una persona
quanto mai scorretta tenterà
di sottrarvi l’amato/a sotto gli
occhi, fate un grande respiro
e siate risolutivi…

TORO
21/4–21/5

Date una grande mano a un
amico. Vedrete che sarà un ot-
timo modo per ricucire un le-
game che si stava sfilacciando.
Gestite i vostri impegni lavo-
rativi senza lasciare troppi
buchi. Mai così appaganti.
Nell’ultimo periodo siete sta-
ti molto carnali, avete tanta ca-
rica. Migliorate un progetto
che stava prendendo una pie-
ga davvero poco felice. Siate
meno accondiscendenti.

GEMELLI
22/5–21/6

Avviate una relazione senti-
mentale a dir poco bislacca,
fermatevi se proprio non sa-
pete che farvene di quello
che avete tra le mani. Piccole
novità saranno il preludio per
grandi soddisfazioni. Sfioc-
chettate un regalo convinti
di trovare l’ennesima banalità
e invece una bella sorpresa in
arrivo. Fate attenzione a una
scadenza così imminente da
cogliervi impreparati.

CANCRO
22/6–22/7

Vitalità e una grossa mancia-
ta di pepe, riuscite a orga-
nizzare momenti di aggrega-
zione che sanno trasformarsi
sempre in qualcosa di unico.
Liberatevi di un peso e ab-
biate il coraggio di fare ciò
che vi fa stare bene. Pensate
sempre a una persona e que-
sto vi toglie la concentrazio-
ne. Il livello di attenzione si fa
sempre più carente. Evitate di
fare disastri.

LEONE
23/7–22/8

Insofferenti a un certo modo
di fare, la precisione è proprio
il vostro tallone d’Achille. Ri-
sultate eccessivamente pi-
gnoli, ma a voi questo non in-
teressa. Dritti verso un muro
di gomma. Sul lavoro caval-
cate l’onda. Sarà un momen-
to fortunato sia per voi sia per
chi avete vicino. È prossimo
un meraviglioso duplice fe-
steggiamento. Grandi op-
portunità...

VERGINE
23/8–22/9

Un’avversione non deve chiu-
dervi delle proficue possibili-
tà provate a superare le anti-
patie. Ne va della vostra rea-
lizzazione personale e pro-
fessionale. Cercate le occa-
sioni per ampliare le cono-
scenze. Arrivate a lavoro tut-
ti trafelati con i capelli di uno
spaventapasseri e la maglietta
madida di sudore. Ancora
non siete allenati, ma non fa-
tevi intimorire.

BILANCIA
23/9–22/10

È un crescendo di emozioni:
ben presto capirete che un
sentimento sincero vale più di
ogni altro futile tappabuco. In
ufficio concentratevi sul da
farsi per non avere arretrati ir-
ritanti, di quelli che sanno
conficcarsi nello sterno. Al-
larmati ma non troppo, ma
neanche così arrendevoli.
Non preoccupatevi più del
dovuto. L’amore saprà rega-
larvi nuove emozioni.

SCORPIONE
23/10–22/11

Sforzatevi di non fare sempre
gli stessi errori. Lasciate un
po’ incustodito il vostro cuo-
re. Sul lavoro un ego troppo
sobrio, in un ufficio popola-
to da vipere, finirà per met-
tere in discussione le vostre
qualità. Fate un corso acce-
lerato di fiducia ed egoismo.
Coccolate le persone che
amate e che vi ricambiano.
Recuperate il tempo perduto
e riposate di più.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Dedicatevi senza ritrosia a
un amore che potreste per-
dere. Avete avuto molto tem-
po per leccare una vecchia fe-
rita, ora dovete andare avan-
ti. Lamentate un certo ma-
lessere solo alla vista di una
persona: tachicardia, inap-
petenza e sudore artico.L’amo-
re è anche questo. Cercatevi
un hobby, la palestra potreb-
be fare al caso vostro, alme-
no provateci...

CAPRICORNO
22/12–20/1

Siete sempre più cocciuti, si-
curi che ogni sillaba che spic-
chi il volo dalla vostra bocca
sia la verità in terra. Non ce-
dete mai di un millimetro e
così allo sventurato duellan-
te non resta che fingersi in
torto. Controllate un vostro
collaboratore che non ri-
specchia esattamente l’ag-
gettivo che lo descrive. Si
mostra inaffidabile e per nul-
la cooperativo.

ACQUARIO
22/1–18/2

Trovate faticosa e monotona
una vita che percepite in-
soddisfacente. Guardatevi in-
torno perché non manche-
ranno occasioni interessanti
e succose di crescita. Nel rap-
porto di coppia vi state tra-
sformando in persone mole-
ste, avete assunto tanti di
quei difetti che un tempo vi
facevano inorridire. Datevi
da fare per regalare al partner
la parte migliore di voi.

PESCI
19/2–20/3

Vi siete costruiti un alter ego
sfacciato e indisponente. Que-
sto vi consente di combatte-
re una timidezza al limite
dell’impossibile. Attenti a non
sembrare border line. Inte-
ressante sviluppo di un pro-
getto. Migliora lo spirito col-
laborativo che ultimamente
risentiva di un desiderio im-
motivato di protagonismo.
Gioite della notorietà che su-
scitate tra gli amici.

13 - 19 marzo

Orizzontali 
1. Lo è lo sforzo enorme 6.
Isola delle Marianne 12.
Piccolissimo contenitore
di vetro 13. La venuta al
mondo 14. Il biblico padre
di Matusalemme 15. Fiume
dell'America del sud 16. Il
nome del compianto atto-
re Wallach 17. Non sciolto
bene in acqua 19. Bagna
Stettino 21. Per di più, in
aggiunta 23. Andato via
24. Il sottoscritto 26. Il
grande miniaturista da
Gubbio 28. Poco abbon-
dante 29. Il verso della
cornacchia 31. Scuotere
con energia 33. Sacchi per
liquidi 35. L'asta della me-
ridiana 37. Relativo al mo-
vimento muscolare 39. Con
Pallanza forma Verbania
41. Lista di nomi 43. Il giag-
giolo 44. La Bignardi della
tv 45. A volte si devono in-
goiare amari 47. Delfino
dei fiumi brasiliani 48.
L'elemento chimico con
simbolo In 49. Gemelle in
gonna 50. Gli spiazzi delle
fattorie 51. Un vecchio bal-
lo 52. Si intersecano all'in-
crocio 

Verticale 
1. Filamenti di funghi 2.
Una grande dinastia cine-

se 3. Indigeni della Nuova
Zelanda 4. Un pronome
indefinito 5. La città par-
tenopea (sigla) 6. Gustoso,
appetitoso 7. Fiume delle
Marche 8. Inter City (si-
gla) 9. Entrano nelle scar-
pe 10. Si impegna nelle
gare 11. La capitale del
Kenya 13. Fettuccia di stof-
fa 15. L'affitto di un'auto
18. Chi la segue deve cam-
biare spesso il guardaroba
20. Antica città della Bitinia
22. Ci sono scritti e orali 25.
Vendono frutta e verdura
27. Sarcastico 30. Vasi san-
guigni 32. Non oltre 34.
L'antica regione con Efeso
36. Perseguitarono Oreste

38. Un'assicurazione per
automobilisti (sigla) 40.
Fornivano il latte a Poppea
42. Si fa al fazzoletto... per
ricordarsi 45. Banca Na-
zionale del Lavoro (sigla)
46. Una voce del poker 48.
Alla fine della commedia

Parole crociate

Soluzione
Niente piogge primaverili per un'altra settimana
Le analisi della scorsa settimana faceva-
no intendere la possibilità di una fase in-
stabile che avrebbe interessato buona par-
te di marzo, con temperature tutt'altro che
elevate. Gli ultimi aggiornamenti mo-
dellistici hanno tirato i remi in barca, con-
finando il maltempo ai settori più occi-
dentali del Mediterraneo. La formazione
di una depressione sul posto sarà causa
di annuvolamenti anche da noi, ma sen-
za precipitazioni importanti. Qualche

rovescio potrebbe bagnare le due Isole
maggiori e occasionalmente il Tirreno, ma
si tratterà di fenomeni di poco conto. Il set-
tentrione, che avrebbe bisogno di acqua,
non vedrà quindi piogge significative per
tutta la settimana. Le temperature cale-
ranno di qualche grado.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

5°

Max. Min.

14°

14°

16°
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.10Tg 2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.50After.Life Film

21.25
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Salvo è con
Livia a Genova quando rice-
ve una chiamata: c’è stato
un omicidio e deve tornare
subito al commissariato

21.20
Film: THE AVENGERS. I su-
pereroi più famosi si riuni-
scono in una squadra di
personaggi Marvel, quando
un nemico inattesominac-
cia la sicurezza del mondo

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico 2017 Sport
16.30Aspettando Geo
17.00Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.15La grande Storia Cultura

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Riccardo Iacona dedica
un’inchiesta alla sterilità
maschile, raddoppiata in 20
anni. Un uomo di 18 anni
su tre è a rischio infertilità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
24.00X-Style Attualità

21.10
Film: AMERICAN SNIPER.
Chris Kyle, un cecchino ar-
ruolato nei Navy Seal, vie-
ne inviato in Iraq con una
missione precisa: proteg-
gere i suoi commilitoni

13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
16.40Mike &Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
23.35Emigratis 2 Varietà
0.25 Tiki Taka Attualità

21.10
Film: INSIEME PER FORZA.
Dopo un disastroso primo
appuntamento, Jim e Lau-
ren si ritroveranno casual-
mente in vacanza con le
rispettive famiglie al seguito

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Glory - Uomini di gloria

Film (dramm., 1989)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità:QUINTA COLON-
NA. Una nuova serata in
compagnia del program-
ma di attualità e approfon-
dimento condotto da
Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

ammazzo l’ex FILM

Sky Max The Gunman
FILM

21.15Sky Hits Dove eravamo
rimasti FILM
Sky Cinema 1
Ghostbusters 3D FILM

22.40Sky Family Piccoli bri-
vidi FILM
Sky Passion Sarà il mio
tipo? FILM

23.00Sky Hits Proposta
indecente FILM

19.10Sky Passion Difesa ad
oltranza FILM

19.15Sky Max Sinister 2 FILM

19.30Sky Family Minouche
la gatta FILM

19.35Sky Hits Il libro della
vita FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family Il viaggio di
Arlo FILM

Sky Passion Come ti

22.05JoiMom SITCOM

Premium Action The
Mentalist TELEFILM

22.15Stories Heartbeat
TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.55Premium Action
Animal Kingdom
TELEFILM

22.58Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.10Stories Suits TELEFILM

23.40Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Premium Action
Person Of Interest
TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

Stories Roadies TELEFILM

Premium ActionMajor
Crimes TELEFILM

SATELLITE

17.30I saluti di The Real
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15Water Horse - La

leggenda degli abissi
Film

23.30Anaconda - Alla ricerca
dell’orchideamaledetta
Film

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Affari tuoi Game show
23.50Porta a porta Attualità
1.20 Tg 1 - Notte
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