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OGGI I VERDETTISerie A
38ª giornata

IERI
Bologna - Juventus

Abisso di Palermo

Tagliavento di Terni

Banti di Livorno

Rocchi di Firenze

Martinelli di Tivoli

Di Paolo di Avezzano

Rizzoli di Bologna 

Rapuano di Rimini

Cagliari - Milan
Roma - Genoa
Sampdoria - Napoli
Crotone - Lazio
Fiorentina - Pescara
Inter - Udinese
Palermo - Empoli
Torino - Sassuolo

2 - 1
3 - 2
2 - 4
3 - 1
2 - 2
5 - 2
2 - 1
5 - 3

Arbitro

Mariani di Aprilia

Atalanta - Chievo

1 - 2

1 - 0
Celi di Bari

Juventus

Roma

Napoli

Atalanta

Lazio 

Milan

Inter

JUVENTUS -  Accede direttamente in Champions

Roma - Napoli - Champions League (una ai preliminari)

Atalanta- Europa League

91
87
86
72
70
63
62

Fiorentina

Torino

Sampdoria

Cagliari

Sassuolo

Udinese

Chievo

60
53
48
47
46
45
43

Bologna

Genoa

Crotone

Empoli

Palermo

Pescara

LA CLASSIFICA
41
36
34
32
26
18

Qualificate 
in Champions

Qualificate
in Europa L.

Retrocesse

Lazio - Europa League
Milan - Preliminari Europa League

Empoli - Serie B
Pescara - Serie BPalermo - Serie B

*)&+�
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Opinione comune nella vostra
famiglia è che voi siate pigri…
Non avete mai il tempo per
fare le cose che vi chiedono,
ma guarda caso, il tempo per
fare le vostre faccende lo tro-
vate sempre. Nessuno riesce
proprio a smuovervi dall’idea
che un progetto che vi è tan-
to a cuore ha troppi punti
oscuri per essere un buon af-
fare. Fidatevi del parere di
un esperto.

TORO
21/4–21/5

Siete capaci di spingervi oltre
le vostre possibilità. I vostri li-
miti in questo momento sono
visibili persino a un occhio
poco allenato. Le vostre am-
bizioni sono davvero fuori
controllo, è ora di mettergli un
freno. State per vivere una se-
rata meravigliosa che passerà
alla storia come la più bella
della vostra vita. Ritrovate il
gusto delle camminate a zon-
zo per la città.

GEMELLI
22/5–21/6

Da qualche giorno sempre la
stessa persona popola i vostri
sogni. Sono notti inquiete
perché la persona in questio-
ne è un vostro amico. Non
pensateci troppo o finirete
col farvi idee strampalate. In
ufficio fatevi un po’ da parte,
sapete di poter dare ancora
molto ma c’é tempo e tempo.
In questo momento qualsiasi
vostra iniziativa rischia di ca-
dere nell’oblio.

CANCRO
22/6–22/7

Trasformate la grande grinta
che avete in una molla per
cambiare qualcosa nella vo-
stra vita. Seguite le vostre in-
clinazioni invece si osteg-
giarle senza pietà. Siate in-
coraggianti verso il partner e
accettate i consigli che vi sug-
gerisce. Pensate a un piano
d’azione. Trovate il modo per
osteggiare la pigrizia e l’at-
taccamento alle solite cer-
tezze di sempre.

LEONE
23/7–22/8

Rischiate di far precipitare le
già delicate relazioni diplo-
matiche che corrono tra la vo-
stra famiglia e quella del vo-
stro partner. Come? Metten-
do tutti contro tutti! Serve un
pranzo chiarificatore. Rispet-
tate le scelte di chi, contra-
riamente a voi, sa che un
cambiamento è necessario e
che è tempo di prendere una
decisione. Saprete trasfor-
mare la tristezza. 

VERGINE
23/8–22/9

Rassicurate il partner che in
questi giorni vi vede un po’
assenti. Avete troppe cose
per la testa e siete più distratti
del solito. Adesso però fatevi
perdonare. Lo spettro dieta si
fa concreto, avete accumula-
to così tanta ciccia da dover
correre ai ripari. Ma poiché
voi siete stupendi dentro
qualsiasi taglia, prima gode-
tevi qualche cenetta roman-
tica.

BILANCIA
23/9–22/10

Poco aggraziati i vostri modi,
così scontrosi in quest’ultimo
periodo. È vero che avete
tanti pensieri ma non fatevi
dei nemici. Reagite a questo
umore così malandrino. Ami-
ci e parenti vi ringrazieranno.
Parlate molto dei vostri pro-
blemi con una persona che
non vuole darvi dei veri con-
sigli. Preferisce parlarvi ad-
dosso. A voi non serve questo,
piuttosto fastidioso.

SCORPIONE
23/10–22/11

Siete preoccupati, temete che
un vostro progetto non riesca
a partire come dovrebbe. In-
spiegabilmente rifiutate il
parere di un vostro familiare
che invece potrebbe risolle-
varvi l’umore e darvi idee
utili. Sfruttate tutte le vostre
conoscenze per fare quante
più esperienze possibili. Mol-
ti vostri limiti sono da voi im-
posti. Sappiate giocare sulle
vostre qualità.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Nulla vi impedisce di tronca-
re con un amico che vi sta
dando filo da torcere. Al la-
voro saprete dare il meglio di
voi, idee interessanti vi fa-
ranno primeggiare e con il vo-
stro buon carattere contri-
buite a rendere l’ufficio un po-
sto un po’ meno piatto. Siete
così poco ordinari che anche
la giornata più negativa riesce
a trasformarsi nell’occasione
per farsi una risata.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Strade separate con gli ex. È
l’unica soluzione a una sto-
ria che non riesce ancora a
dirsi finita. Condividere casa
e amici non è più possibile.
In questo modo vi fate trop-
po del male e non è saluta-
re. Sul lavoro conoscete i
vostri colleghi e sapete che
non potete contare su tutti
nello stesso modo. Siete em-
patici con alcuni e molto di-
stanti invece con altri.  

ACQUARIO
22/1–18/2

Molti vostri amici ormai sono
fidanzati e così vi ritrovate a
passare le serate in tre, dove
proprio voi siete quelli in
più. Siate fedeli al vostro sta-
tus di single, non demoraliz-
zatevi ma fate in modo di cer-
care nuovi amici. State no-
tando, con grande stupore,
che il comportamento di
qualche vostro collega è ter-
ribilmente cambiato. Sonda-
te il terreno.

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.

29 maggio - 4 giugno

Orizzontali 
1. L'alta fedeltà stereofo-
nica 5. Inasprimento fi-
scale 13. Vani, inutili 15.
Musicò "I dialoghi delle
carmelitane" 16. Il piatti-
no dove si appoggia
l'ostia 18. Il monte appro-
do dell'Arca 19. Focaccina
romagnola 21. Altari pa-
gani 22. Oppressivo, rea-
zionario 24. Iniziali del
cantautore Vecchioni 25.
Brucia con fiamma viva
26. Cavalli dal mantello
rossastro 28. Pesce di
mare grigio-argenteo 29.
È secreto da certe ghian-
dole 30. Secolo (abbr.) 32.
Erba per scope 34. Il ge-
nere musicale detto "hip-
hop" 35. Diede ad Abramo
il primogenito Ismaele 37.
Affermazione incredibile
39. La capitale del Viet-
nam 41. Un carattere di
stampa per Pc 42. Discen-
dente di un figlio di Sem
44. Pertinente alla costru-
zione di fabbricati 46. Di-
stesi nel corpo e nello spi-
rito 48. Monte di Creta
50. Furono avversari degli
spartani 51. Si gioca al bi-
liardo con 15 biglie 

Verticali 
1. Giovane contestatore
degli Anni 60 2. Assiste la-
voratori infortunati (sigla)

3. Scritto nel destino 4.
Non ancora dato alle
stampe 6. Gran Premio 7.
Era un possedimento por-
toghese in Asia 8. Cam-
pestre, agreste 9. Un ferro
del caminetto 10. Auten-
tiche 11. Istituto Nazio-
nale delle Assicurazioni
12. Il messicano Nobel per
la letteratura nel 1990 14.
Interdire 17. Volere con
forza 20. Concittadina di
Petrarca 23. Praticano
l'ascetismo 24. Metropoli
del Marocco 26. Il Be del
chimico 27. Il tipico tam-
buro degli etiopi 30. Un
immenso deserto 31. Una
"stazione" televisiva 33.
Brulli per la siccità 36. Il re-
gista Polanski 38. Né pri-

ma né adesso né dopo
40. Vi nacque Federico II di
Svevia 43. Lo è l'abito mol-
to scollato 45. Antico
nome di Tokyo 47. Inter-
pretò il film "Il Vigile"
(iniz.) 49. Sorge tra il Ta-
naro e il Bormida (sigla)

Parole crociate

Soluzione
Un super anticiclone
La settimana si aprirà all'insegna del bel
tempo e del caldo su tutta la Penisola. Le
temperature più elevate si registreranno
sulle zone interne della Sardegna, sul ca-
tino padano, su Toscana, Umbria, Lazio,
Puglia e Sicilia, con picchi di 32-33°C. Da
giovedì comincerà ad accentuarsi l'attività
temporalesca sui rilievi del nord, segna-
le di un indebolimento dell'alta pressio-
ne. Un guasto temporalesco più esteso
anche alle zone pianeggianti del nord do-

vrebbe verificarsi nel corso del fine set-
timana con annesso un moderato calo ter-
mico; al centro forse marginalmente
coinvolta la Toscana da brevi rovesci sul-
le zone interne, nessun riflesso invece sul-
le altre regioni. Al sud ancora bel tempo
e caldo estivo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

19°

15°

Max. Min.

30°

30°

25°
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.00Rai Parlamento 
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
Film: ERA D’ESTATE.
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino vengono trasfe-
riti d’urgenza all’Asinara in
seguito a una minaccia più
allarmante del solito

21.20
Varietà: MEGLIO TARDI
CHE MAI. Ultimo appunta-
mento con Panatta, Lippi,
Vianello eBuzzanca, prota-
gonisti di un divertente
viaggio in Giappone

15.15Rex Telefilm
15.40Tgr Piazza Affari 
15.45I fantastici cinque Film
17.15Geo Magazine 
18.25Colpo di scena Cultura
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
23.05Sei giorni, la guerra in-

finita Attualità

21.30
Attualità: REPORT. Anche
questa settimana, il
programma d’inchiesta e
approfondimento di Sigfri-
do Ranucci propone una
nuova serie di reportage

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Amore pensaci tu TF

21.10
Film: PARADISO AMARO.
Matt King si è sempre de-
dicato più alla sua carriera
che alla famiglia. Ma un
giorno la moglie entra in
coma dopo un incidente

14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing Sitcom
17.05Mike & Molly Sitcom
17.55La vita secondo Jim Serie
18.20Teste di casting Varietà
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.55Tiki Taka Attualità

21.20
Telefilm: LETHAL WEAPON.
Riggs e Murtaugh indaga-
no sull’omicidio di un orga-
nizzatore di eventi,
apparentemente collegato
al traffico di droga

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
16.40Il 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. Dagli studi del Centro
di produzione Palatino a
Roma, una nuova puntata
del programma di Paolo
Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  King Arthur
FILM

Sky Cinema 1  Il drago
invisibile FILM

22.40Sky Family  Operation
Arctic FILM

Sky Passion  The
Romantics - Intrecci
d’amore FILM

22.55Sky Max  Joker - Wild
Card FILM

23.05Sky Cinema 1  Equity
FILM

19.25Sky Passion
APPuntamento con
l’@more FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Code M - La
spada di D’artagnan
FILM

Sky Passion  Scusa mi
piace tuo padre FILM

Sky Max  Son of a Gun
FILM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Deadbeat SITCOM

22.00Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi Mom SITCOM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Joi Quelli di Joi VARIETÀ

Premium Action
Lucifer TELEFILM

19.10Joi New Girl TELEFILM

Stories Roadies TELEFILM

19.15Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.30Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.40Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Il fidanzato perfetto
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 
21.15Hancock Film 
23.00Faster Film

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 
23.20Porta a porta Attualità
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