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IERI L’ULTIMO TURNO
Inter - Udinese

Palermo - Empoli

Roma - Genoa

Sampdoria - Napoli

Torino - Sassuolo

Atalanta - Chievo

Bologna - Juventus

Cagliari - Milan

Crotone - Lazio

Fiorentina - Pescara

28/05 ore 20.45Serie A
37ª giornata

VENERDÌ
Chievo - Roma

Valeri di Roma 2
Mazzoleni di Bergamo
Pinzani di Empoli
Giacomelli di Trieste
Nasca di Bari
Guida di Torre Annunziata
Di Bello di Brindisi

Pairetto di Nichelino
**Campione d’Italia
*Una partita in meno

Empoli - Atalanta
Juventus - Crotone
Udinese - Sampdoria
Milan - Bologna
Sassuolo - Cagliari
Genoa - Torino
Lazio - Inter

0 - 1
3 - 0
1 - 1
3 - 0
6 - 2
2 - 1
1 - 3

OGGI Ore 20.45
Pescara - Palermo

Arbitro

Damato di Barletta

Napoli - Fiorentina
Rizzoli di Bologna

3 - 5

4 - 1

JUVENTUS**

Roma

Napoli

Lazio 

Atalanta

Milan

Fiorentina

88
84
83
70
69
63
59

Inter

Torino

Sampdoria

Sassuolo

Udinese

Cagliari

Chievo

59
50
48
46
45
44
43

Bologna

Genoa

Empoli

Crotone

Palermo*

Pescara* 

LA CLASSIFICA
41
36
32
31
23
14

Qualificate in Champions Qualificate in Europa L. Retrocesse
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Il vostro partner sembra non
capire che se siete così lagnosi
è proprio per colpa sua. Di-
straetevi e date pure libero
sfogo alle voglie, qualche lec-
cornia super gustosa farà dan-
zare le vostre papille gustati-
ve. State per fare una scelta
sbagliata per il vostro futuro,
e tutto perché non sopporta-
te che le persone possano
definirvi scorrette. Ritrovate il
vostro equilibrio.

TORO
21/4–21/5

Vorreste tanto farvi una va-
canza, ma la pecunia scar-
seggia. Poco importa perché
saprete come divertirvi senza
spender molto. Vi servono
due cose: amici divertenti e
buon umore. Poi un posto var-
rà l’altro. Vi scontrate con una
persona che non ha la vostra
stessa sensibilità. L’empatia è
qualcosa che non si può com-
prare al mercato. Meglio non
innervosirsi...

GEMELLI
22/5–21/6

Interessanti incontri al super-
mercato, andateci più spesso.
Il lavoro non potrebbe anda-
re meglio. Cambiate atteg-
giamento nei confronti di una
persona che fino a oggi si è
mostrata così poco disponi-
bile. Ricordate di fare gli au-
guri a un parente. Riservate
qualche pensiero carino per
gli amici che vi vogliono bene,
ogni tanto un regalo è un bel
modo per dire grazie.

CANCRO
22/6–22/7

È chiaro un po’ a tutti che pre-
ferite trascorrere il vostro
tempo per conto vostro. Non
ne fate una questione di sim-
patia o antipatia ma solo di
timpani. Non volete sovrac-
caricarli con inutili chiacchie-
re. Fate sempre lo stesso er-
rore, tenete poco in cassaforte
i vostri fatti personali. Qual-
che collega dalla lingua lun-
ga potrebbe demolire la vo-
stra privacy…

LEONE
23/7–22/8

Sforzatevi di prendere il buo-
no da ogni situazione, impa-
rate da chi ci è riuscito prima
di voi. Guardate ai problemi
con eccessiva sfiducia. Am-
mirabile il vostro impegno
sul lavoro, sempre efficenti,
ma avete poca pazienza. Non
permettete che qualche pic-
colezza cambi improvvisa-
mente la vostra giornata da
modesta a uggiosa. Passate
più tempo con gli amici. 

VERGINE
23/8–22/9

Iscrivetevi a un corso di salsa,
di danze caraibiche o di tan-
go… Avete così tanta carica
che se non la liberate implo-
derà, e poi saranno guai. La
vostra relazione di coppia è
agonizzante. Credevate fer-
mamente che stavolta non
avreste dovuto dire alcun ad-
dio. Ma di certo non volete
passare il resto della vostra
vita con la persona sbagliata.
Intense emozioni in arrivo.

BILANCIA
23/9–22/10

Pensate di avere poco o nul-
la da offrire al prossimo, la ve-
rità è che voi, a differenza de-
gli altri, avete aspettative
troppo alte. E queste le pro-
iettate nelle amicizie, sul la-
voro, col partner, insomma
ovunque. Soporifere serate in
compagnia di chi proprio non
riesce a farvi tenere gli occhi
aperti. Anche se vi sforzate, le
palpebre scendono impieto-
samente.

SCORPIONE
23/10–22/11

Basterà avere ancora un po’
di pazienza, pochi giorni e
tutto si risolverà. Per il ner-
voso adesso non fate che
serrare le mascelle, ma pas-
serà. Una relazione affettiva
si è così impoverita di note al-
legre che quando siete in-
sieme vi sentite più soli di
quanto non lo siate davvero.
A dare una svolta ci pensa un
destino, stavolta molto ge-
neroso, che presto farà visita.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Iniziate a usare una nuova tec-
nica di seduzione, lasciate
che siano gli altri a volervi e
non voi a rincorrere affanno-
samente e maldestramente il
vostro bersaglio. E dire che po-
tevate pensarci anni prima.
Non esponetevi più del do-
vuto, o chi vi vuole male in un
attimo vi metterà alla berlina.
Gracili le speranze che un
rapporto finito possa ritrova-
re il suo antico splendore.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Passeggiate un’oretta al gior-
no, musica nelle orecchie e
occhiali da sole. Tutte quel-
le cose che avevano perso
senso lo ritroveranno. Arri-
vano frotte di seguaci: i vo-
stri amici vorranno venire
con voi. Vi sentite responsa-
bili per delle scelte che sta-
te subendo e non prenden-
do. Qualcuno potrebbe ac-
cusarvi di essere responsabili
per tale situazione.  

ACQUARIO
22/1–18/2

Vi sentite responsabili per un
guaio capitato al lavoro, po-
teva succedere davvero a
chiunque. Nessuno oserà at-
tribuirvi alcuna responsabili-
tà. Raccogliete le energie, un
progetto importante presto vi
costringerà a usarle tutte. Le
conversazioni di basso spes-
sore vi mettono di cattivo
umore. Allora negatevi nelle
cene potenzialmente disa-
strose.

PESCI
19/2–20/3

Vivete dietro il filo spinato
della vostra timidezza. Abbia-
te il coraggio di prendere del-
le grandi pinze per tranciarlo.
Avervi come amici è sensa-
zionale, quando vi aprite sa-
pete dare il meglio di voi. Il vo-
stro più grande potere è anche
la vostra più grande sciagura:
la sensibilità. Andate in so-
vraccarico di lacrime quando
troppe notizie negative si ac-
cavallano.

22 - 28 maggio

Orizzontali 

1. Un passo dolomitico  6.

Traversone  10. Sono al

90° parallelo  11. Vi dimo-

rava l'imperatore Tiberio

13. Edwin secondo uomo

sulla Luna (iniz.)  14. Il

centro di Pisa  15. Andiri-

vieni  16. Un'unità di mi-

sura del lavoro  17. La ca-

pitale sulla Vistola  19. Re-

lativo all'autore delle "Let-

tere provinciali"  23. Più

che buono  24. Il nome

della Johansson  25. Gli

estremi per una querela

26. Rifornisce i futuri spo-

si  29. La varietà nell'em-

porio  31. L'isola su cui sor-

ge Siracusa  32. Effettua i

censimenti (sigla)  33. Un

suino d'allevamento  35.

Scherzi... mancini  36. Il

tessuto dei jeans  38. Una

bocciatura... calcistica.  

Verticali 

1. Una luce sul quadro di

controllo  2. Dea greca del-

l'Aurora  3. Le iniziali di

Longanesi  4. Il nome del-

la Ullmann  5. Una salta-

trice dei prati  6. I fiori del

2 novembre  7. Ritornare

all'inizio  8. Tutt'altro che

allegri  9. Accortezza e fur-

bizia  11. Si muovevano ra-

pide sugli antichi campi

di battaglia  12. Un'Alba

del video  16. Il grido di

giubilo delle Baccanti  18.

Abbreviazione per "antico"

19. Vi nacque D'Annunzio

20. Vicini, a contatto  21.

Mobile a ripiani  22. Pian-

ta erbacea simile al prez-

zemolo  25. Lo Stato arabo

con Doha  27. Riluttanti

28. Personalissimo  30. In-

fiammazione dell'orecchio

31. Il nome di Sharif  34.

L'assenso di Donald Trump

36. La badessa meno bas-

sa  37. Nostro in breve. 

Parole crociate

Soluzione
Torna l'anticiclone
La settimana debutterà in compagnia del-
l'alta pressione che regalerà tempo in pre-
valenza buono ovunque. Solo sulle zone
appenniniche nelle ore pomeridiane po-
trà originarsi qualche breve spunto tem-
poralesco. Martedì una perturbazione sfio-
rerà le Alpi portando un po' di nuvolaglia
innocua al nord. Le temperature au-
menteranno di qualche grado e farà un
po' caldo nelle zone interne durante le ore
pomeridiane. Mercoledì prevalenza di

sole, mentre tra giovedì e venerdì possi-
bile afflusso di aria fresca lungo i versan-
ti adriatici con possibili temporali dap-
prima sul Triveneto, poi su Romagna, Mar-
che, Abruzzo, Molise e Puglia, altrove an-
cora prevalenza di sole. Per il week-end si
annuncia bel tempo su tutte le regioni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

15°

Max. Min.

26°

26°

27°
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17.15Squadra speciale Stoc-
carda Telefilm

18.00Rai Parlamento - Tele-
giornale Informazione

18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Viaggio nell’Italia del

Giro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.10The Blacklist Telefilm

21.25
Varietà: UN GOAL PER
L’ITALIA. In diretta da Nor-
cia, il mondo del calcio in
un grande evento dedicato
alle popolazioni terremo-
tate. Conduce Marco Liorni

21.20
Varietà: MEGLIO TARDI CHE
MAI. Adriano Panatta, Clau-
dio Lippi, Edoardo Vianello
e Lando Buzzanca sono
protagonisti di un diverten-
te viaggio in Giappone

15.10Tgr Piazza Affari 
15.20Rex Telefilm
16.00Anche se volessi lavora-

re, che faccio? Film
17.35Geo Magazine 
18.25#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caro marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
21.15Indovina chi viene a ce-

na Attualità
23.10FuoriRoma Attualità

21.30
Attualità: REPORT. Il pro-
gramma di inchieste con-
dotto da Sigfrido Ranucci.
Anche questa puntata cer-
cherà di fare chiarezza su
realtà nascoste o scomode

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
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 Informazione
20.40Striscia la notizia 
0.30 Amore pensaci tu 

Telefilm

21.10
Reality show: SELFIE... Pro-
segue la nuova edizione del-
lo show condotto da
Simona Ventura. Tra le sor-
prese del programma la pre-
senza di Belén Rodríguez

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike & Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.30Tiki Taka Attualità

21.20
Film: UNA NOTTE DA LEO-
NI. Arrivati a Las Vegas per
festeggiare l’addio al celi-
bato del loro amico, il
gruppetto si prende una
sbornia colossale

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

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

Sky Family  Karate Kid -
Per vincere domani
FILM

Sky Passion  Il paziente
inglese FILM

Sky Max  Minority
Report FILM

21.15Sky Hits  Ustica FILM

Sky Cinema 1  Criminal
FILM

23.10Sky Hits  Lo straordina-
rio viaggio di T.S.
Spivet FILM

19.05Sky Max  Kill Bill -
Volume 1 FILM

19.10Sky Cinema 1  Alice
attraverso lo specchio
FILM

19.25Sky Family  Alvin
Superstar - Nessuno ci
può fermare FILM

19.50Sky Hits  Tutti pazzi in
casa mia FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Antepr.
Pirati dei Caraibi 5 

21.15Joi Hot & Bothered
SITCOM

Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Hot & Bothered
SITCOM

22.00Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi Hot & Bothered
SITCOM

19.10Joi New Girl TELEFILM

Stories Roadies TELEFILM

19.15Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.35Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Mike & Molly 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
20.30Singing in the Car 
21.15Ladyhawke Film (fant.,

1985) 
23.45District 9 Film (fant.,

2009)

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.20Cuochi e fiamme
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Atlantide - Storie di uo-

mini e mondi 
23.15Artedì Attualità

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
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 
24.00Porta a porta Attualità
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