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Acquazzoni al nord
Tempo in convalescenza sull'Italia, ma ancora moderatamente
instabile sul settentrione, dove sino a martedì insisteranno
alcuni locali spunti temporaleschi, specie nel pomeriggio. Il
sole invece prevarrà al centro-sud, anche se lungo l'Appenni-
no si formeranno nubi cumuliformi, che potranno originare
isolati temporali. Martedì ancora qualche scroscio di pioggia al
nord nel pomeriggio, per il resto asciutto e ovunque prevalen-
za di sole. Tra mercoledì e giovedì un corpo nuvoloso africano
impegnerà un po' i cieli del sud e delle isole maggiori, ma sen-
za provocare fenomeni di rilievo, sul resto d'Italia soleggiato.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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SERIE A

La classifica

Verdetti finali

38ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

29 reti: Cavani (Napoli)
23 reti: Di Natale 
(Udinese)
16 reti: El Shaarawy 
(Milan), Osvaldo (Roma)
15 reti: Klose (Lazio),
Lamela (Roma), Pazzini 
(MIlan), Denis (Atalanta)
13 reti: Gilardino 
(Bologna), Bergessio 
(Catania), Jovetic 
(Fiorentina)
12 reti: Palacio (Inter), 
Sau (Cagliari), Borriello 
(Genoa), Totti (Roma),
Hamsik (Napoli), 
Balotelli (Milan) 
11 reti: Muriel (Udinese, 
Ljajic (Fiorentina), 
Hernanes (Lazio), 
Bianchi (Torino)

29 reti: Cavani (Napoli)
23 reti: Di Natale 
(Udinese)
16 reti: El Shaarawy 
(Milan), Osvaldo (Roma)
15 reti: Klose (Lazio),
Lamela (Roma), Pazzini 
(MIlan), Denis (Atalanta)
13 reti: Gilardino 
(Bologna), Bergessio 
(Catania), Jovetic 
(Fiorentina)
12 reti: Palacio (Inter), 
Sau (Cagliari), Borriello 
(Genoa), Totti (Roma),
Hamsik (Napoli), 
Balotelli (Milan) 
11 reti: Muriel (Udinese, 
Ljajic (Fiorentina), 
Hernanes (Lazio), 
Bianchi (Torino)

SERIE B

La classifica Marcatori
24 reti: Cacia (Verona)
23 reti: Ardemagni 
(Modena)
21 reti: Tavano (Empoli)
20 reti: Sansovini 
(Spezia)
19 reti: Paulinho 
(Livorno)
18 reti: Zaza (Ascoli)
17 reti: Maccarone 
(Empoli), Caputo (Bari), 
Ebagua (Varese)
16 reti: Caracciolo 
(Brescia)
15 reti: Succi (Cesena)
14 reti: Siligardi e 
Belingheri (Livorno), 
Gonzalez (Novara)
13 reti: Corvia (Brescia)
Dionisi (Livorno)
12 reti: Cutolo (Padova)

X X X 1 2 2 2 1 2 2 X 2 1 X

42ª giornata

Play Off

Cesena – Pro Vercelli
Grosseto – Bari
Spezia – Modena
Ternana – Padova
Brescia – Varese
Cittadella – Ascoli
Verona – Empoli
Novara – Lanciano
Sassuolo – Livorno
Vicenza – Reggina
Crotone – Juve Stabia

 1-1
4-3
1-1
2-1
2-0
1-0
0-0
1-1
1-0
0-0
3-3

Andata:
22 maggio

Brescia - Livorno;
Novara - Empoli

Ritorno:
26 maggio

Livorno - Brescia;
Empoli - Novara

Sassuolo
Verona
Livorno
Empoli
Novara (-3)
Brescia
Varese (-1)
Modena (-2)
Bari (-7)
Ternana
Padova
Crotone (-2)
Spezia
Cittadella
Cesena
Juve Stabia
Reggina (-2)
Lanciano
Vicenza*
Ascoli (-1)*
Pro Vercelli*
Grosseto (-6)* 

in A
in A

85
82
80
73
64
62
60
55
53
53
53
53
51
50
50
50
49
48
42
41
33
28

Sampdoria - Juventus
Atalanta - Chievo 
Bologna - Genoa
Cagliari - Lazio
Inter - Udinese
Palermo - Parma
Pescara - Fiorentina
Roma - Napoli
Siena - Milan
Torino - Catania

3-2
2-2
0-0
1-0
2-5
1-3
1-5
2-1
1-2
2-2

Juventus: Campione d’Italia
Napoli e Milan: Champions League
Fiorentina e Udinese: Europa League
Palermo, Siena e Pescara: Serie B

Juventus
Napoli
Milan
Fiorentina
Udinese
Roma
Lazio
Catania
Inter
Parma
Cagliari
Chievo
Bologna
Samp (-1)
Atalanta (-2)
Torino (-1)
Genoa
Palermo
Siena (-6)
Pescara 

87
78
72
70
66
62
61
56
54
49
47
45
44
42
40
39
38
32
30
22

*retrocesse in Lega Pro
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Rivediamo
l’episodio “Il gioco delle tre
carte”. Questa volta Mon-
talbano indaga sulla morte
di un costruttore edile

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
I corpi di due ragazzini ven-
gono trovati orribilmente
smembrati. Hotch non cre-
de che sia colpa del torna-
do che ha colpito la zona

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Lassie Telefilm
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
22.55I dieci comandamenti 

21.05
Film: PAPPA E CICCIA. Due
episodi. Un emigrato che
ha fatto credere di essere
ricco è alle prese con la ni-
pote; un impiegato è vitti-
ma di una terribile vacanza 

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.05Tg5puntonotte 

21.10
Film: SE SOLO FOSSE VERO.
Un architetto si ritrova a
convivere nella nuova casa
con l’anima della
precedente inquilina. Ma
lui solo riesce a vederla

15.00Naruto Shippuden Car-
toni animati

15.25Lupin III Cartoni 
16.05Smallville Telefilm
17.50The middle Telefilm
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.00Nikita Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW. Oliver, dal
momento che incontra note-
voli difficoltà a riprendere i
rapporti di amicizia con Dig-
gle e Tommy, si concentra su
un altro nome della lista

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.45Suor Therese Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 Kiss Kiss... Bang Bang Film

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’economia e la politica
analizzata in un linguaggio
semplice nell’approfondi-
mento giornalistico condot-
to da Paolo del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  John Carter
FILM

21.10Sky Hits  Bad Teacher -
Una cattiva maestra FILM
Sky Cinema 1  La fredda
luce del giorno FILM

22.30Sky Family  Keith FILM
22.45Sky Passion  The Help

FILM

19.20Sky Family  La guerra
dei bottoni FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Fast & Furious 6
RUBRICA
Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM
Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

21.15Joi Shameless TELEFILM
Mya Parenthood
TELEFILM
Premium Action Grimm
TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.15Joi United States of Tara
TELEFILM

18.30Mya A Passo di Danza
TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM
19.10Joi Suburgatory SITCOM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Premium Action

Smallville TELEFILM
19.35Joi Trust Me TELEFILM

SATELLITE

16.00 Ginnaste - Vite Parallele 
16.50 Hollywood Heights - Vi-

ta Da Popstar Varietà
17.40 Giovani Sposi Varietà
18.30 Ginnaste - Vite Parallele 
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Geordie Shore Varietà
22.50 Il Testimone Attualità

MTV

15.30 Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm 

17.10 Commissario Cordier TF
18.45 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Piazzapulita Attualità
23.45 Omnibus notte Attualità 
0.50 Tg La7 Sport Notiziario 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il grande Gatsby 15.30-18.15-
21.00
Viaggio sola 16.00-17.45-
20.15
Il grande Gatsby 22.15
Come un tuono 15.30-20.00
Muffa 18.15
Viaggio sola 22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
No - I giorni dell’arcobaleno
16.00-18.30-21.00
Mi rifaccio vivo 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Treno di notte per Lisbona
16.00-20.00
Treno di notte per Lisbona
18.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Mi rifaccio vivo 17.30-20.20-
22.30
L’uomo con i pugni di ferro
16.50-20.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 18.40-22.30
Il grande Gatsby 3D 19.00-
21.45
Il grande Gatsby 17.20-20.00-
22.30
Iron man 3 17.30-22.30
Iron man 3 3D 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il grande Gatsby 16.00-18.40-
21.15
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Il grande Gatsby 15.45-18.45-
21.45
Viaggio sola 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Effetti collaterali 15.40-17.50-
20.00-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il grande Gatsby 16.00-18.45-
22.00
Miele 16.10-18.10-20.10-22.10
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Un giorno devi andare 17.45-
20.00
L’uomo con i pugni di ferro
22.00
Bellas Mariposas 17.30-20.00-
22.00
20 anni di meno 18.00-20.00
Fire with fire 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande Gatsby 3D 16.15-
19.15-22.15
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
La casa 16.00-18.10-20.20-
22.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
20 anni di meno 15.30-17.50
Fast and Furious 6 20.10-
22.30
Mi rifaccio vivo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Iron man 3 15.30-17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miele 16.30-18.30-20.30-22.30
Confessions 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il vigile 16.00

La grande guerra 18.00
La bella di Lodi 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A lady in Paris 16.00-18.00-
20.00-22.00
Effetti collaterali 15.45-17.50-
20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mi rifaccio vivo 14.35-17.15-
20.00-22.40
I croods 14.50-17.20
Oblivion 19.50-22.35
L’uomo con i pugni di ferro
14.55-17.30-20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-17.00-20.00-
22.40
Il grande Gatsby 3D 15.00-
18.10-21.20
Il grande Gatsby 16.00-19.10-
22.20
Iron man 3 3D 15.40-18.40-
21.40
La casa 14.45-17.20-19.50-
22.15
Iron man 3 16.30-19.30-22.30
Kiki - Consegne a domicilio
14.00
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.00
20 anni di meno 17.20-19.50
Fire with fire 22.25
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.15-
19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
La casa 15.45-18.00-20.15-
22.30
L’uomo con i pugni di ferro
15.15-17.40-20.05-22.30
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30

cinema
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