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Vedremo. Una pausa
può farmi anche bene
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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS

NAPOLI

ATALANTA

INTER

MILAN

ROMA

TORINO

LAZIO*

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

PARMA

CAGLIARI

FIORENTINA

90
79
66
66
65
63
60

58
50
43
42
41
41
40

BOLOGNA*

UDINESE

EMPOLI

GENOA

FROSINONE

CHIEVO

40
40
38
37
24
16

LA CLASSIFICASerie A

Chievo: 3 punti di penalizzazione
*una partita in meno

37ª giornata

CHIEVO - SAMPDORIA
EMPOLI - TORINO
PARMA - FIORENTINA
MILAN - FROSINONE
JUVENTUS - ATALANTA
NAPOLI - INTER

IERI
0 - 0
4 - 1
1 - 0
2 - 0
1 - 1
4 - 1

Acquah (E), Falque (T), Brighi (E), 
Di Lorenzo (E), Caputo (E)

Gerson (aut.)

Piatek, Suso

Ilicic (A), Mandzukic (J)

Zielinski, Mertens, 2 Ruiz (N); Icardi (r.) (I)

MARCATORI

Samir (U), 2 Okaka (U), Petagna (S),
Valoti (S) 

Pavoletti (C), Criscito (G)

LAZIO - BOLOGNA Sky
OGGI

20.30
ore DIRETTA TV

Pasqua
ARBITRO

SABATO
UDINESE - SPAL 3 - 2

INTER - EMPOLI

ROMA - PARMA

SAMPDORIA - JUVENTUS

SPAL - MILAN

TORINO - LAZIO

ATALANTA - SASSUOLO

BOLOGNA - NAPOLI

CAGLIARI - UDINESE

FIORENTINA - GENOA

FROSINONE - CHIEVO

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

Domenica 26/05, ore 15

GENOA - CAGLIARI 1 - 1

SASSUOLO - ROMA 0 - 0

(Date e orari da confermare)
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Cannes nel giorno di Delon
Maradona, Malick e Golino
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“Ta k a r a ”
una favola
moderna
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Tra Skin,
De Gregori
e Knopfler
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Con I Virtuosi Italiani c’è Mischa Maisky
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un contrasto abbastanza fa-
stidioso può compromettere
un periodo che si prospetta-
va allegro e sereno. Pensate a
come porvi rimedio, non la-
sciate passare troppo tempo
o rischierete di rovinare
un’amicizia. Sottraetevi dal-
l’alimentare antagonismi che
con il tempo possono rivelar-
si oltremodo pericolosi. Me-
glio continuare con la tattica
della prudenza.

TORO
21/4–21/5

Le vostre qualità positive po-
trebbero essere mal intese da
persone maligne e che non
hanno nulla di meglio da
fare dal commentare la vita
degli altri. Agite con pru-
denza evitando di confidare
i vostri progetti con eccessi-
va leggerezza a chi non me-
rita di conoscerli. Una certa
tensione vi rende aggressivi.
Presto succederà qualcosa
di intrigante....

GEMELLI
22/5–21/6

La diplomazia e il sorriso po-
trebbero diventare la vostra
migliore arma di difesa. I vo-
stri sforzi attireranno l’inte-
resse di qualcuno che vi pia-
ce. Dominate l’impazienza e
fate tutto quello che vi siete
prefissati. Cercate di dare
l’esempio a chi deve seguire
le vostre orme e si fida di voi.
Sarete soddisfatti per il felice
esito di un’iniziativa a cui
avete dato poca importanza.

CANCRO
22/6–22/7

Sfruttate questo periodo per
scacciare via l’indecisione e
tutti i cattivi pensieri che in
questi giorni vi hanno ac-
compagnato. Risolvete i pro-
blemi e prendete le distanze
da qualsiasi tipo di inutile ma-
linteso. La vostra discrezione
sarà apprezzata soprattutto
se sarà disinteressata. Agli
sguardi più attenti non sfug-
girà la lealtà che da sempre
qualifica il vostro agire.

LEONE
23/7–22/8

Preparando concreti e detta-
gliati piani per il futuro risol-
verete tutti i problemi che in
questo momento vi assillano.
Sembra difficile ma basterà
una buona organizzazione. Le
idee non vi mancano, mette-
tele a frutto una a una. Do-
vreste essere più diplomatici,
ma proprio non riuscite a
non dire quello che pensate.
Quello che serve è semplice-
mente un po' di tatto in più.

VERGINE
23/8–22/9

Non lasciatevi assorbire da
tutte le frivolezze e dalle
cose inutili. Occupate il tem-
po per realizzare qualcosa di
importante e non pensate
soltanto a voi stessi. Evitate di
diventare bersaglio di criti-
che, controllate le esposizio-
ni. Bruschi cambiamenti vi
scombussolano la giornata e
vi fanno dubitare delle vostre
capacità. Non cadete in faci-
li errori.

BILANCIA
23/9–22/10

L’indifferenza del partner vi
mette in allarme. Non riu-
scite a capire quello che sta
succedendo. Sul lavoro si-
tuazione abbastanza com-
plicata, chiarite le difficoltà e
non mettete la testa sotto la
sabbia come gli struzzi. Sie-
te troppo indulgenti con la
persona amata. È vero che in
questo momento ha biso-
gno di voi, ma non potete
fargliele passare tutte.

SCORPIONE
23/10–22/11

L’amarezza e le cattive espe-
rienze non devono rendervi
diffidenti verso chi merita
attenzione. Sul lavoro qual-
cuno cercherà di forzare la
mano cercando di farvi fare
quello che non volete. Non
fate mosse azzardate. La per-
sona amata si rivelerà com-
prensiva, al di sopra di ogni
previsione. Avrete la sensa-
zione di aver fatto una scelta
giusta.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Una persona si ricorderà di
una promessa che gli avete
fatto tanto tempo fa e ora,
anche se non vi va, dovete
mantenerla. Siete persone di
parola. Attenzione alle cri-
tiche sul lavoro, sappiate di-
fendervi dalle chiacchiere. Il
partner vi fa ritrovare entu-
siasmo e nuove energie, è
un bene che siate due op-
posti. Che, si sa, più sono di-
versi e più si attraggono.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Evitate imprudenze o atteg-
giamenti antipatici. Se sare-
te più diplomatici le persone
a voi vicine saranno ben di-
sposte nei vostri confronti.
Qualcuno vuole frenare il
vostro entusiasmo e la vostra
voglia di fare. Non curateve-
ne e tirate dritti. Un amico in
difficoltà ha proprio biso-
gno di voi e del vostro aiuto,
non voltategli le spalle pro-
prio adesso... 

ACQUARIO
22/1–18/2

Cercate un incontro chiarifi-
catore con la persona amata
e ritroverete la serenità. Ave-
te sbagliato e quindi sta a voi
il primo passo per ritrovare la
pace perduta. Ma non ri-
schiate finché non avrete le
idee chiare sul da farsi. Do-
minate l’impazienza per un
contrasto lavorativo che si
risolverà in un battibaleno.
Meno parlerete e meglio
sarà, alimentate l’attesa.

PESCI
19/2–20/3

Un invito vi permetterà di ri-
vedere una persona che in
passato vi ha molto interes-
sato. Sarà una bella emozio-
ne che potrebbe portare a un
riavvicinamento. Non siate
finti e costruiti, farete un’ot-
tima impressione. Avrete car-
ta bianca per decidere cosa
fare sia sul lavoro che nella
vita privata. Siete in una po-
sizione di stallo, la cosa im-
portante è iniziare.

20 - 26 maggio

Orizzontali 
1. L'investi gatore creato da
Agatha Christie 13. Abbat-
tevano le porte dei castelli
14. Bruno, noto designer
15. Francese di Rennes 17.
Catena montuosa dei Car-
pazi 18. E' diverso dal dit-
tongo 19. Ente Comunale
di Assistenza 21. Golda
che fu premier d'Israele
22. Dopo "bi" 23. Si usa
dopo il bagno 25. Poesia
solenne 26. La Ekberg at-
trice (iniz.) 27. Ornavano
gli antichi elmi 29. Girare
nella pentola 32. Cellule
fotoelettriche 33. Si beve
anche alla menta 34.
Esprime concessione 36.
Un fermo negli affari 37.
Dei... a Parigi 38. Elenco di
attori 40. E' pericoloso su-
scitarle 41. La Wertmuller
regista 42. Si conserva nel
tabernacolo 44. La Parker
del cinema 46. Un felino
americano 48. L'assotti-
gliare del fabbro 49.
Azione faziosa 

Verticale 
1. Indica l'ambiente natu-
rale 2. Si dice per sbagliare
3. La provincia di Antro-
doco 4. Quello medio è la
borghesia 5. Il violinista

Ughi 6. Li altera la smorfia
7. Pubblico Ministero 8.
L'opposto di "in" 9. Una
vecchia mutua (sigla) 10.
Calcolo di interessi 11. Spa-
ventoso 12. Copricapi pa-
pali 16. Mettere in ombra
con il proprio splendore
20. Pianta erbacea con fo-
glie simili al trifoglio 23.
Prestigioso giornale londi-
nese 24. Li rispetta il pun-
tuale 27. Prefisso opposto
a "trans" 28. Poetico arco-
baleno 30. Quella Marit-
tima si trova in Palestina
31. È simile alla borraccia
33. Cantanti come Pava-
rotti 34. Lo sogna l'inviato

35. Pianta erbacea detta

anche amello 37. La mo-

neta dell'Algeria 39. Una

scritta sul flipper 41. Le af-

fila l'arrotino 43. Il nostro

ex impero (sigla) 45. Uno

per Otto 47. Tele Giornale 

Parole crociate

Soluzione
Settimana molto variabile
Una circolazione depressionaria è an-
cora presente sulle nostre regioni e di-
spensa condizioni di instabilità su gran
parte del Paese: ne deriveranno an-
nuvolamenti irregolari associati ad ac-
quazzoni o brevi temporali, alternati a
schiarite di breve durata, in un conte-
sto termico ancora piuttosto fresco e
ventilato. Nel corso della settimana la
tendenza a rovesci diminuirà progres-
sivamente, ma da venerdì è possibile
un nuovo peggioramento, per l'arrivo

di una nuova depressione dalla Fran-
cia, che probabilmente regalerà un al-
tro week-end piovoso all'insieme del
Paese, ma soprattutto al nord e su par-
te delle regioni centrali. Maggio 2019
potrebbe cosi confermarsi come fresco
ed instabile sino alla fine. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

10°

13°

Max. Min.

18°

23°

21°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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