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IL PROSSIMO TURNO
Genoa - Atalanta

Palermo - Cagliari

Pescara - Milan

Napoli - Juventus

Inter - Sampdoria

Sassuolo - Lazio

Roma - Empoli

Torino - Udinese

Chievo - Crotone

Fiorentina - Bologna

02/04 ore 15.00

01/04 ore 18

01/04 ore 20.45

ore 12.30

03/04 ore 20.45

ore 20.45

Juventus

Roma

Napoli

Lazio

Inter

Atalanta

Milan

73
65
63
57
55
55
53

Fiorentina

Sampdoria

Torino

Chievo

Udinese

Bologna

Cagliari

48
41
40
38
36
34
32

Sassuolo

Genoa

Empoli

Palermo

Crotone

Pescara

LA CLASSIFICA
31
29
22
15
14
12

Serie A
29ª giornata

SABATO

Empoli - Napoli
Atalanta - Pescara
Bologna - Chievo
Cagliari - Lazio
Crotone - Fiorentina
Sampdoria - Juventus
Udinese - Palermo
Roma - Sassuolo

Damato di Barletta

Fabbri di Ravenna

Abisso di Palermo

Guida di Torre Annunziata

Pairetto di Nichelino

Tagliavento di Terni

Maresca di Napoli

Di Bello di Brindisi

IERI Arbitro

Torino - Inter 2 - 2

1 - 0Milan - Genoa

Banti di Livorno

Russo di Nola

2 - 3
3 - 0
4 - 1
0 - 0
0 - 1
0 - 1
4 - 1
3 - 1
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Illuminati da un consiglio
che, fosse arrivato prima, vi
avrebbe evitato tante gior-
nate buie a cercare la via
d’uscita a questo labirinto
piccolo, ma insidioso, che è la
vostra testa. Rifletteteci su...
Fosse stato uno sconosciuto
lo avreste giustificato, ma che
proprio un vostro amico ven-
ga a bacchettarvi come una
severa maestra proprio non lo
sopportate.

TORO
21/4–21/5

Siete colpevoli di un sex ap-
peal fuori misura. D’altronde
cosa potete farci se questa sta-
gione vi rende così radiosi? I
non-single devono conside-
rarsi super impegnati. Non
devono dare retta al diverti-
mento facile o presto arrive-
rà un conto salatissimo. Rac-
cattate un po’ di qua e un po’
di là un affetto che dovrebbe
venire da una sola persona. Ri-
valutate la vostra felicità.

GEMELLI
22/5–21/6

Strafottenti con i più docili e
pusillanimi con chi fa la voce
grossa. Segue sempre un im-
mane senso di colpa che ge-
stite reiterando il reato. Ro-
boanti mai quando serve. Ca-
peggiate un gruppo di squin-
ternati che gira per locali in
cerca di bagordi, forse un pre-
pensionamento da tutti que-
sti eccessi potrebbe aiutarvi a
ritrovare la giusta via. Pensa-
teci su.

CANCRO
22/6–22/7

Cambiate con delicatezza per
non trovarsi fermi. Avete sen-
tito il desiderio di allargare la
vostra cerchia di amicizie, de-
siderio che è seguito a quel-
lo di cambiare il partner e il la-
voro. State perdendo la mi-
sura delle cose. Non lasciate
che a condizionarvi sia sem-
pre la paura. Grintosi solo se
serve. Sarà rigenerante un
week end in solitaria. State
per fatti vostri.

LEONE
23/7–22/8

Avete divorato tonnellate di
carboidrati e zuccheri, il tut-
to innaffiato da alcolici di
ogni tipo e ve la prendete se
il povero specchio non riesce
a mentire e a riflettere l’idea-
le fisico che millantate nella
vostra testa. Sempre indispo-
nenti quando si tratta di con-
cedere un confronto chiarifi-
catore. Quando poi vi deci-
dete e ne avete finalmente vo-
glia tutto si fa irreparabile.

VERGINE
23/8–22/9

Sconfiggete una grande pau-
ra con uno stratagemma. In-
disciplinati sul posto di lavo-
ro. Ridete per ogni piccolezza,
mantenete il contegno. Leg-
gete un cambiamento nel
volto di un caro amico, ma
proprio non sapete a cosa le-
garlo e così la curiosità vi sta
corrodendo. Domandare è
lecito. Attendete la risposta se
mai arriverà è tutt’altro che
scontato…

BILANCIA
23/9–22/10

Concentrati in una strana fac-
cenda che sta occupando
ogni momento della giorna-
ta con pensieri negativi e so-
prattutto autodistruttivi. Non
è il caso di vedere nero ovun-
que. Saprete farvi apprezza-
re. Fermate questo desiderio
di ribalta che vi suggerisce
scorciatoie impraticabili.
Sfruttate questo periodo per
specializzarvi in qualcosa.
Non accontentatevi…

SCORPIONE
23/10–22/11

Alcune persone si scorag-
giano di fronte alla vostra
grinta e tenacia. Per quelli
che non hanno paura di far-
si sotto c’è un mondo di vi-
talità ed esuberanza da sco-
prire. Decidetevi a conce-
dervi una vacanza. Novità in
ufficio. Finalmente vi coin-
volgeranno in nuove attività,
la vostra necessità più gran-
de è ritrovare un po’ di au-
tostima.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Intenso scambio di parole
sotto forma di messaggini,
mail e chi più ne ha più ne
metta. Il destinatario di tante
chiacchiere è una persona
che pare si stia facendo largo
nel vostro cuore. Distratti più
che mai sul lavoro. Tanto
trambusto per nulla. Per trop-
po tempo avete smosso mari
e monti per un problema che
non sussisteva. Aspettate pri-
ma di risvegliare l’ansia.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Tentennate sempre e ultima-
mente anche di più. Questo
fare è talmente deleterio da
indurvi a un immobilismo
cronico. Viaggiate o cambia-
te amicizie, insomma fate
qualcosa per voi. Siete troppo
antipatici, forse saranno le al-
lergie primaverili ma tra uno
starnuto e un altro siete soli-
ti ringhiare. Rumorosi va
bene, ma anche scortesi no.
Un colloquio vi aspetta.

ACQUARIO
22/1–18/2

Un intrigante scambio di in-
sulti. Dateci un taglio e cercate
di non eccedere in questo
esuberante lasciarsi andare
o qualcuno finirà per pren-
dersela. Il rapporto che avete
con i sentimenti è discontinuo,
troppo spesso oscillate tra il bi-
sogno ossessivo-compulsivo
di coccole e il distacco. Ri-
vendicare non è sempre la
strada migliore. Gestite i vostri
malumori in altro modo.

PESCI
19/2–20/3

Confidate nel destino, ma
non troppo. Non serve cerca-
re il fato in ogni manifesta-
zione, anche la più banale.
Concreti quanto basta per
fare bene ogni cosa che vi
passa sotto mano. Amore alle
stelle. Incastrate gli impegni
come un prestigiatore. Un
amico si autoinviterà per una
cena imprevista. La serata ar-
riverà al suo apice in fatto di
allegria e leggerezza…

20 - 26 marzo

Verso un peggioramento
La settimana si aprirà tra nubi basse lun-
go le regioni tirreniche e un tempo ab-
bastanza soleggiato ed ancora piuttosto
mite altrove. Martedì potrà intervenire
qualche rovescio a ridosso tra Sicilia e Ca-
labria, mentre la nuvolosità si farà stra-
da anche su tutto il settentrione, ma con
fenomeni davvero modesti o del tutto as-
senti. Tra mercoledì e giovedì potrebbe
manifestarsi un peggioramento più net-
to, specie al nord, lungo le regioni cen-

trali tirreniche e sulla Campania, con il ri-
torno di piogge diffuse, neve sulle Alpi dai
1500m e un deciso calo delle tempera-
ture; fenomeni più marginali sul medio
Adriatico, per la schermatura dell'Ap-
pennino, e sull'estremo sud, che rimar-
rebbe ai margini dell'area perturbata.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

8°

11°

Max. Min.

21°

17°

12°

Orizzontali 
1. Provincia del Veneto 6.
Il lampo dell'apparecchio
fotografico 10. Moneta del
Sudafrica 11. Molesta in-
combenza 12. Antenato
13. Un marchio storico del-
la nostra industria aero-
nautica 16. In fondo al bi-
done 17. Il Mantoni com-
pianto presentatore 18.
Due in mezzo a settanta
19. Si riuniscono in logge
20. L'hot che si mangia 21.
Fertile, produttivo 23.
Squadra di calcio madrile-
na 24. Quello a nove code
non miagola 25. Chi li per-
de viene fatto rinvenire
26. Il mostro di Lerna 27.
Giocatore di basket 29. An-
tico precettore 30. Una
prova di italiano per lo
scolaro 31. Un infuso am-
brato 32. Cara 33. Simbolo
dell'elio 34. Li coltiva... chi
se le lega al dito 35. Un li-
quore inglese 36. Può es-
sere dotato di girarrosto
37. Il nome di Disney 38. Il
mobile su cui si impastava
il pane 39. Circumnaviga-
zione 

Verticale 
1. Deglutito con foga 2. Ra-
duno di appassionati di
musica techno 3. Il vino nei

prefissi 4. Un Vic cantante
(iniz.) 5. Tutt'altro che ab-
bondante 6. Truffe nel
commercio 7. Il nome di
Banfi 8. Comodità per be-
nestanti 9. Fondo di cassa
11. Parte di uno scritto o di
un pezzo musicale 13. Non
lo ha ciò che è gratis 14. Ta-
bella, specchietto riassun-
tivo 15. Fiume del Friuli 17.
Su quella da parati non si
scrive 18. Un tramezzino
abbrustolito 19. Quello di
giudizio è diverso per cia-
scuno 20. Compatto, detto
di liquido 22. Ricchi mo-
nasteri 23. Colpevolezza
25. Ristagno economico
27. Il Baseggio del teatro

28. Le fa chi recalcitra 30.
La compianta Summer del-
la canzone 32. Amati, ben-
voluti 33. Graham, Damon
e Phil piloti 34. Lo Stewart
cantante 35. Divario 36.
La chiave di basso 37. Le
prime lettere di Wilde 

Parole crociate

Soluzione
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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
23.30Start Attualità

21.25
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. In “La pira-
mide di fango”, Montalba-
no indaga sull’omicidio di
Gerlando Nicotra, contabi-
le di un’impresa edile

21.20
Film: IRON MAN 3. Questa
volta Tony Stark/Iron Man
deve combattere contro
Aldrich Killian. Un nemico
che intende rapire il presi-
dente americano

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.20La grande Storia Cultura

21.15
Film: LA REGOLA DEL
SILENZIO... Jim Grant è un
avvocato che si occupa di
diritti civili. Ma un giornali-
sta rivela che l’uomo è ri-
cercato per omicidio

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 
23.50Amore pensaci tu TF

21.10
Film: RUN ALL NIGHT...
Quando suo figlio Mike, do-
po aver assisitito a un omi-
cidio entra nel mirino del
boss, Jimmy sarà costretto a
una difficile scelta

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 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.25Emigratis 2 Varietà
0.25 Tiki Taka Attualità

21.10
Film: TRE UOMINI E UNA
GAMBA. Il 31 luglio Aldo,
Giovanni e Giacomo deci-
dono di partire per
raggiungere le loro fami-
glie in vacanza in Puglia

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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 TF
16.45That’s amore! - Due im-

probabili seduttori Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio, af-
fiancato da politici e
opinionisti, conduce il talk
che approfondisce i temi di
politica ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

cinema: David di
Donatello RUBRICA

21.15Sky Cinema 1  Lo chia-
mavano Jeeg Robot FILM

21.45Sky Hits  Lo chiama-
vano Jeeg Robot FILM

22.35Sky Family  L’A.S.S.O.
nella manica FILM

22.45Sky Max  Scherzi della
natura FILM

23.00Sky Passion  Eddie -
Un’allenatrice fuori di
testa FILM

19.35Sky Family  Zambezia
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La cura dal
benessere RUBRICA

Sky Family  Alvin
Superstar - Nessuno ci
può fermare FILM

Sky Passion  11 donne
a Parigi FILM

Sky Max  Barely Lethal
FILM

21.05Sky Hits  Racconti di

Stories Roadies TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.40Joi The Carmichael
Show SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

22.20Stories Heartbeat
TELEFILM

22.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.55Premium Action
Lucifer TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.10Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.25Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.50Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

SATELLITE

16.00The Real - Il tuo pome-
riggio sull’8 Varietà

17.30I saluti di The Real 
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15In Her Shoes - Se fossi

lei Film
23.45Cucine da incubo 

Varietà

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 TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente

Talent show
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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.40Porta a porta Attualità
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