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TORINO - Cristiano Ro-
naldo può aspettare. 
In attesa di affron-
tare il Real Madrid 
nella semifinale di 
Champions (martedì 
alle 20.45 il fischio 
di inizio), il chiodo 
fisso della Juve è il 
campionato. Parola 
di Massimiliano Alle-
gri. «Non pensiamo 
alla sfida contro le 
merengues – ha detto 
ieri il mister bianco-
nero – ma a vincere 
uno scudetto. Non si 
possono giocare tut-
te assieme le partite, 
quindi prima affron-
tiamo il campionato 
e poi la Champions». 
E per mettere le mani 
sul quarto titolo con-
secutivo, la Vecchia 
Signora se la dovrà 
vedere con una squa-
dra ferita come la Fio-
rentina. «Dalla Viola 
– ha aggiunto Allegri 
– mi aspetto l’atteg-
giamento di chi vuo-
le riscattare le ultime 
tre sconfitte. Sarà 

una partita molto dif-
ficile, la Fiorentina è 
una squadra tecnica 
che gioca bene e non 
è semplice da affron-
tare. Noi però dob-
biamo tornare a fare 
i tre punti in modo 
che poi ne bastereb-
be solo uno per vin-
cere il campionato. 
Già domani? Vedre-
mo - ha commentato 
prudente - prima di 
tutto mi aspetto una 
grande prestazione. 
Di certo, se mi chie-
dete se preferisco vin-
cerlo sabato contro la 
Sampdoria o domani, 
beh dico domani». 

Grinta Viola
Peccato, però, che 
Vincenzo Montella 
non sia poi così d’ac-
cordo. Anche perché, 
dopo le brutte figu-
re collezionate nelle 
ultime uscite, l’ex 
aeroplanino vuole 
tornare a volare. «Ab-
biamo fatto una pes-
sima partita dome-

nica e me ne assumo 
le responsabilità – ha 
detto l’allenatore gi-
gliato - dobbiamo ri-
portare questa rabbia 
nel prossimo match. 
Domenica c’è stato 
un calo nervoso, la 
partita era importan-
te ma non siamo stati 
in grado di affrontar-
la nel modo giusto. 
Non credo che ci sia 
stato un problema 
fisico – ha aggiunto  - 
siamo la squadra che 
ha vinto più contrasti 
del campionato». Ma 
anche se la gara di 
stasera si preannun-
cia una vera battaglia, 
la Viola non modifi-
cherà la propria filo-
sofia. «Sarà un match 
difficile – ha concluso 
Montella – contro un 
avversario che vince 
da 4 anni. Abbiamo 
bisogno di dare il 
meglio e di essere fi-
duciosi e coraggiosi. 
Non possiamo gioca-
re in maniera diver-
sa».       Andrea Romano

Tutto in una notte
Alla vigilia del match che potrebbe 

regalare il titolo alla Juve, Allegri chiede 

concentrazione: «Non pensiamo al Real, ma 

a vincere lo scudetto». Montella annuncia 

battaglia: «Saremo coraggiosi e arrabbiati»

Allegri e 
Montella 

stasera si 
sfideranno 

per la 
quarta volta

in questa 
stagione.

Match point

La Juventus 
è campione 
se... 
La Juve 
potreb- 
be cucirsi 
sulle maglie 
il quarto scudetto di 
fila già stasera. Alla 
Signora, infatti, 
mancano 4 punti per 
la certezza 
matematica del 
tricolore: a quota 77 
potrebbe essere 
raggiunta solo dalla 
Lazio con cui è in 
vantaggio negli 
scontri diretti (due 
vittorie). Eppure i 
bianconeri 
potrebbero 
festeggiare in 
anticipo se, 
superando la Viola, i 
biancocelesti non 
battessero Parma. 
Oppure potrebbe 
bastare anche un solo 
punto con la 
Fiorentina se i ducali 
dovessero vincere 
all’Olimpico e se la 
Roma non cogliesse i 
tre punti col Sassuolo.

glie
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2Andrea Pirlo

Semplicemente 
sublime nel suo 
modo di gioca-
re. Per il regista 
della nazionale le 
lancette del tempo 
sembrano essersi 
cristallizzate, la 
sua classe ancora 
non è scalfita dal 
peso dei suoi 35 
anni. Domenica 
scorsa ha regalato 
l’ennesima gem-
ma in carriera da 
calcio piazzato, e 
anche stasera illu-
minerà il gioco ju-
ventino nel cuore 
del centrocampo.

1Neto

Del suo futuro si è 
parlato ancor più 
che del suo pre-
sente. Il contratto 
del brasiliano è in 
scadenza e questa 
sarà la sua ultima 
stagione in viola, 
malgrado in questo 
momento sia uno 
degli uomini più 
in forma. Su di lui 
ha messo gli occhi 
anche la Juventus 
e stasera, il nume-
ro 1 gigliato, vorrà 
dimostrare di esse-
re all’altezza della 
squadra campione 
d’Italia.

3Mohamed 
Salah

Appena arrivato 
è stata l’arma in 
più della Viola, la 
freccia più rapida 
nell’arco di Vin-
cenzo Montella. 
L’egiziano ha una 
velocità decisa-
mente superiore 
alla media che 
abbina a una 
tecnica individua-
le invidiabile, e 
appena arrivato in 
Italia ha riscoperto 
la confidenza del 
gol che sembrava 
avere smarrito  in 
Premier League.2

Borja Valero

Tanta qualità 
e quantità. Lo 
spagnolo è un 
moto perpetuo 
che fa girare tutta 
la squadra, abile 
sia nel palleggio 
sul breve che nel 
lungo, sa anche 
dribblare con 
grande facilità gli 
avversari e mettere 
davanti al portiere 
i suoi compagni. 
Dal suo stato di 
forma dipenderà 
molto anche la 
prestazione di 
tutta la Fiorentina, 
può fare la diffe-
renza.

1
Arturo Vidal

Ha una qualità 
che lo rende di 
una categoria 
superiore, il 
guerriero riesce 
a essere decisivo 
nelle partite che 
contano, quelle 
che spostano 
gli equilibri di 
un’intera stagio-
ne. Il braccino 
del tennista non 
sa neanche cosa 
sia, e se il match 
point scudetto do-
vesse capitare sui 
piedi del cileno, 
i tifosi juventini 
possono stare più 
che tranquilli.

3
Carlos Tevez

Sciabola e fioretto, 
l’Apache è un cam-
pione sotto tutti 
i punti di vista. 
Tecnica sopraf-
fina e mentalità 
da combattente, 
l’argentino è un 
fuoriclasse che si 
mette costante-
mente al servizio 
della squadra. Sul 
quarto scudetto di 
fila ci sarà, anche 
quest’anno, la sua 
prestigiosa firma: 
diciotto gol segnati 
finora in campio-
nato e ben sette 
assist per i compa-
gni.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 90° Minuto 

21.15
Telefilm: VELVET. Sicura di
non essere amata da
Pedro, Rita è caduta in de-
pressione. Le amiche cerca-
no di risollevarla ma lei
piange disperata

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Primo appuntamento
con la fase Live. Protagoni-
sti saranno ancora una vol-
ta i talenti, i coach, tanta
musica e gli ospiti speciali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Anche in questa puntata, il
programma condotto da
Federica Sciarelli proporrà
nuovi casi di scomparsa e
delitti irrisolti

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO X.
Don Celso cerca di convin-
cere Gonzalo a seguirlo
nella missione nelle Ameri-
che. Intanto, Emilia trova
un neonato abbandonato

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.30Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
23.10Tiki Taka Attualità

21.10
Film: LA FIDANZATA DI
PAPÀ. Matteo vive a Mia-
mi e un giorno chiama il
padre, Massimo, per dar-
gli una inaspettata noti-
zia: presto diventerà papà

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45La gatta sul tetto che

scotta Film  (dr., 1958) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Dentro la notizia

21.15
Film: BAD BOYS. Mike e
Marcus, due poliziotti di
colore – uno scapolo l’altro
sposato – si alleano con
una squillo per incastrare
un feroce narcotrafficante

DIG. TERRESTREMTVLA7

soldi FILM

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn -
Parte 1 FILM

Sky Cinema 1  Sole a
catinelle FILM

22.40Sky Cinema 1  Gigolò
per caso FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Run All Night 
Sky Family  Piovono
Polpette 2 - La rivincita
degli avanzi FILM

Sky Passion  Avviso di
chiamata FILM

Sky Max  Il potere dei

Serie ATTUALITÀ

19.30Joi Chuck TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

20.59Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

22.55Mya The Originals
TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.30Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Premium Fuori

SATELLITE

14.05American School Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

15.10La libreria del mistero
Film-tv

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
22.50Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine

Gemelli 22/5–21/6.
Forse vi sono troppe pres-
sioni su di voi e forse non
vi sono abbastanza soddi-
sfazioni che compensano i
vostri sforzi. Dovete per
forza cercare di credere
maggiormente in quello
che fate o le difficoltà sa-
ranno sempre maggiori.

Bilancia 23/9–22/10. 
Ogni volta che decidete di
fare qualcosa di diverso o
di divertente per voi e la
vostra famiglia, c'è qual-
cuno che vi mette i basto-
ni tra le ruote e non vi
lascia il modo di realizzare
i vostri piccoli desideri. Fa-
te di testa vostra.

Acquario 21/1–18/2.
Se in questo periodo non
siete capaci di prendere
delle decisioni, non signi-
fica che non lo sarete in
futuro. Avete le idee con-
fuse, capita a tutti prima o
poi... Si tratta di un
momento passeggero.
Provate a rilassarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
In casa regnerà l’armonia
e la serenità. Momenti di
romanticismo da condivi-
dere con il partner.
Ottimismo diffuso e in
amore qualche piccola no-
vità e giganteschi slanci di
entusiasmo. Meglio di co-
sì non potrebbe andare.

Scorpione 23/10–22/11.
Ogni volta che avete pro-
vato ad essere freddi e di-
staccati nei confronti
degli altri, per tutta
risposta, avete ricevuto
ancora più freddezza. In
amore entrate nell’ottica
che qualche volta è bene
lasciarsi scivolare le cose.

Pesci 19/2–20/3.
Se oggi vi capiterà di pen-
sare a qualcuno che vi era
caro ma che è uscito dalla
vostra vita, cercate di non
lasciarvi prendere dalla
malinconia: il passato è
passato e voi non avete
nessuna voglia di riviver-
lo, giusto? 

Ariete 21/3–20/4.
Ogni cosa a suo tempo. In
questa giornata sarà ne-
cessario non essere pres-
santi come al solito.
Lasciate alle persone che
vi sono intorno il loro spa-
zio, cercando però di non
perdere di vista il vostro
vero obiettivo...

Leone 23/7–22/8. 
Le persone che non
vogliono comprendere fi-
no in fondo quello che
state passando, evidente-
mente non hanno molto a
cuore il vostro stato d’ani-
mo. Ora sapete come
comportarvi con chi vi sta
deludendo.

Sagittario 23/11–21/12. 
La vostra supponenza a
volte può dare alla testa.
Ci sono persone che pre-
suntuose non lo sono af-
fatto, ma che saranno
fumantine e davvero poco
inclini alla comprensione.
Rilassatevi e cambiate at-
teggiamento...

Toro 21/4–21/5. 
Certe volte non sapete
esattamente dove andare
a parare, specialmente nei
confronti delle persone
che più di altre vi hanno
deluso o vi stanno ancora
deludendo. Questa gior-
nata potrebbe essere fati-
dica...

Vergine 23/8–22/9. 
Avete avuto molto da fare
ma ogni tanto vi capita di
non riuscire a cogliere l’ef-
fettivo senso di quello che
stavate facendo. Bella
scocciatura per voi che vo-
lete avere sempre il con-
trollo di tutto. Provate a
rilassarvi.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete più tempo per voi
stessi e non vi va bene.
Non ne avete abbastanza
e non vi sta ancora bene.
Ci sono troppe cose che
non apprezzate. Il partner
comincia ad esserne stan-
co. Per una volta mettete-
vi in secondo piano.

Al nord il tempo resta variabile
La giornata odierna sarà caratterizzata
da iniziali condizioni di bel tempo
ovunque, ma dal pomeriggio arrivo
di nubi al nord e lungo le regioni cen-
trali tirreniche con rischio di brevi ro-
vesci o temporali, specie tra fascia pre-
alpina e Valpadana. Giovedì e per il
Primo Maggio ancora tempo un po'
variabile al nord e passaggi nuvolo-
si al centro, ma con basso rischio di
precipitazioni, più sole al sud con rial-
zo termico. Nel fine settimana le

condizioni non sono destinate a va-
riare di molto: al nord, e a tratti an-
che al centro, saranno ancora possi-
bili addensamenti con rischio di bre-
vi piogge o rovesci, al sud e sulle iso-
le splenderà il sole e comincerà a fare
anche abbastanza caldo, segnata-
mente all'interno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

10°

Max. Min.

18°

20°

19°




