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La classifica
Juventus
Napoli
Roma
Inter
Fiorentina
Milan
Sassuolo
Lazio
Chievo
Torino
Genoa
Empoli
Bologna
Atalanta
Sampdoria
Udinese
Carpi
Frosinone
Palermo
Verona

79
70
65
61
59
52
48
48
45
42
40
39
37
37
36
35
31
30
28
22

Marcatori
30 reti:
Higuain G. (Napoli)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
Bacca C. (Milan)
14 reti:
Dybala P. (Juventus)
13 reti:
Ilicić J. (Fiorentina)
12 reti:
Eder (Inter)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Pavoletti L. (Genoa)
10 reti:
Belotti A. (Torino)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
Thereau C. (Chievo)
8 reti:
11 giocatori

30 reti:
Higuain G. (Napoli)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
Bacca C. (Milan)
14 reti:
Dybala P. (Juventus)
13 reti:
Ilicić J. (Fiorentina)
12 reti:
Eder (Inter)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Pavoletti L. (Genoa)
10 reti:
Belotti A. (Torino)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
Thereau C. (Chievo)
8 reti:
11 giocatori

La classifica
Crotone
Cagliari
Bari
Trapani
Pescara
Spezia
Novara (-2)
Entella
Cesena
Perugia
Brescia
Ternana
Avellino
Ascoli
Vicenza
Latina
Lanciano (-2)
Pro Vercelli
Salernitana
Modena
Livorno
Como

74
71
60
59
58
58
57
57
55
51
51
44
44
42
41
40
40
40
36
36
33
28

Marcatori
22 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Entella)
14 reti:
S. Ganz (Como)
Budimir A. (Crotone)
M. Coda (Salernitana)
13 reti:
D. Farias (Cagliari)
D. Cacia (Ascoli)
12 reti:
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
11 reti:
F. Evacuo (Novara)
A. Da Silva (Spezia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
F. Raicevic (Vicenza)
Geijo A. (Brescia)
G. Caprari (Pescara)
A. Donnarumma (Salernitana)
A. Caracciolo (Brescia)
10 reti: 5 giocatori

22 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Entella)
14 reti:
S. Ganz (Como)
Budimir A. (Crotone)
M. Coda (Salernitana)
13 reti:
D. Farias (Cagliari)
D. Cacia (Ascoli)
12 reti:
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
11 reti:
F. Evacuo (Novara)
A. Da Silva (Spezia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
F. Raicevic (Vicenza)
Geijo A. (Brescia)
G. Caprari (Pescara)
A. Donnarumma (Salernitana)
A. Caracciolo (Brescia)
10 reti: 5 giocatori

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

SERIE A
Bologna - Torino
Carpi - Genoa
Inter - Napoli
Atalanta - Roma
Fiorentina - Sassuolo
Udinese - Chievo
Verona - Frosinone
Juventus - Palermo
Lazio - Empoli
Sampdoria - Milan

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (19/04 ore 20.30)(20/04 ore 20.45)

0 - 0
1 - 0
1 - 0
6 - 0
2 - 2
3 - 0
1 - 1
4 - 3
2 - 0
2 - 1
2 - 1

Cesena - Crotone
Ternana - Pro Vercelli
Ascoli - Bari
Como - Cagliari
Salernitana - Vicenza
Modena -  Perugia

Livorno - Latina
Lanciano - Novara
Spezia -  Pescara
Avellino -  Trapani
Brescia - Entella

Napoli - Bologna
Sassuolo - Sampdoria
Roma - Torino
Juventus - Lazio
Chievo - Frosinone

19/04 ore 20.45
ore 18

 21/04 ore 20.45

Empoli - Verona
Palermo - Atalanta
Udinese - Fiorentina
Genoa - Inter
Milan - Carpi

Crotone - Spezia
Pescara - Cesena
Entella - Modena
Cagliari - Brescia
Latina - Lanciano
Bari - Como
Pro Vercelli - Salernitana
Trapani - Ascoli
Perugia -  Avellino
Vicenza -  Ternana
Novara - Livorno

33ª giornata 36ª giornata
0 - 1

4 - 1

2 - 0

3 - 3

3 - 1

0 - 0

1 - 2

4 - 0

2 - 0

0 - 1

18/04 - 20.30
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

La fretta in questi giorni sarà
per voi una cattiva consiglie-
ra. Di fronte a un bivio vi fa-
rete prendere dalla smania di
arrivare primi. Non imbocca-
te strade sbagliate… Un po’
meglio il fronte dei senti-
menti: sarete romantici e pros-
simamente il partner saprà
farvi dimenticare ogni pro-
blema. Piccole questioni fa-
miliari andranno risolte, non
perdete la fiducia.

TORO
21/4–21/5

Cercherete nuovi contatti per
apportare cambiamenti nella
vostra vita professionale. Sap-
piate sin da ora che entrare in
sintonia con quanti incontre-
rete sarà un secondo impie-
go. Attenzione però a non
idealizzare le persone che vi
circondano: potreste cullarvi
in un’illusione, magari pia-
cevole, ma destinata a finire.
Dedicate più tempo al be-
nessere.

GEMELLI
22/5–21/6

Non riuscirete ad andare d’ac-
cordo con tutti, tanto vale de-
cidere ora da che parte schie-
rarsi. Dovrete affrontare un
superiore per una divergen-
za di opinioni. Troppo a lun-
go avete rimandato. Non cer-
cate di controllare i familiari,
se sperate di evitare uno
scontro. Siate voi stessi e sa-
rete apprezzati senza alcun ri-
schio di finire alla berlina da
chi non vi ama.

CANCRO
22/6–22/7

L’eccitazione potrebbe gio-
carvi qualche brutto tiro, ma-
gari facendovi perdere il sen-
so delle proporzioni. Ce la
metterete tutta per compli-
care le cose più semplici, ve-
dete problemi anche dove
tutto fila tranquillamente per
il suo verso. Allenatevi a sor-
ridere, e ridere, più spesso.
Questo è il miglior biglietto
da visita che possa esistere.
Rilassatevi un po’ di più...

LEONE
23/7–22/8

Ecco in arrivo una dolcissima
riconciliazione: puntate tutto
sulla vostra capacità di co-
municare sentimenti ed emo-
zioni e, quando il ghiaccio si
sarà rotto, liberate tutta la
vostra calda sensualità per
completare l’opera. Sul lavoro
tutto procede come deve,
non affrettatevi e fate le cose
come sapete fare. Compli-
menti in arrivo, sono in mol-
ti a stimarvi...

VERGINE
23/8–22/9

Fidatevi pure del vostro istin-
to e non date peso alle ap-
parenze, solo così eviterete
brutte sorprese. Fine setti-
mana indimenticabile, sia
per l’amore che per l’amici-
zia: divertimento a tutto
spiano. Mantenete la calma
con un vostro familiare, pre-
sto ritorna il sereno. Non
esagerate con i pettegolezzi
in ufficio o, inesorabilmente,
vi si ritorceranno contro.

BILANCIA
23/9–22/10

Più frizzanti e trasgressivi del
solito, riuscirete a conquista-
re il cuore della persona che
più vi interessa. Nella profes-
sione saprete sfruttare al me-
glio un piccolo colpo di for-
tuna. Questo vi permetterà di
ribaltare a vostro favore una
situazione che vi aveva im-
pensierito e preoccupato.
Sempre presenti gli amici su
cui contare nei momenti del
bisogno.

SCORPIONE
23/10–22/11

Sarete più creativi e fanta-
siosi del solito. Se svolgete
una professione legata al
mondo dello spettacolo o
dell’arte, ottime le possibili-
tà per voi... Nuovi e interes-
santi incontri: molti di voi sa-
ranno travolti da una pas-
sione che durerà a lungo.
Non trascurate una proposta
d’investimento e valutatela
bene, magari con qualcuno
che sappia consigliarvi.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Grazie al vostro fascino e
alla vostra intraprendenza,
riuscirete a farvi strada nel
cuore della persona che tan-
to vi interessa. In ufficio,
non abbiate paura di assu-
mervi nuove responsabilità.
Tutto andrà per il meglio.
Possibili mal di testa in ag-
guato, ritagliatevi del tempo
per fare un po’ di sport, sie-
te stressati e dovete sfogare
l’energia cattiva.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Mantenete stabile l’umore
e vedrete che le piccole in-
comprensioni si risolveranno.
Se ci tenete a una persona,
trovate il tempo di frequen-
tarla di più. Avete fantasia ed
estro: ne trarranno beneficio
soprattutto quanti tra voi
svolgono lavori legati ai me-
dia o alla comunicazione.
Un amico in difficoltà ha bi-
sogno del vostro aiuto, non
deludetelo.

ACQUARIO
22/1–18/2

Se il partner è scontroso e
nervoso il modo migliore per
farlo tornare di buon umore
è distrarlo con una proposta
allettante. Avrete sufficiente
magnetismo personale per
catturare l’interesse: che si
tratti di amore o di affari, vi
accorgerete di avere la si-
tuazione in pugno. Accanto-
nate la gelosia che non vi per-
mette di vedere lucidamente
le cose per come sono.

PESCI
19/2–20/3

Faccende di coppia da risol-
vere: è ora di parlare chiaro.
Se le aspettative reciproche
non corrispondono più alla
realtà ci sono solo due stra-
de: da una parte chiarirsi
una volta per tutte, dall’altra
mettere la parola fine al rap-
porto. Rispondete una volta
per tutte a questo milione di
domande che vi ronza in te-
sta. Grandi i vantaggi in ter-
mini di autostima.

18 - 24 aprile

Orizzontali 
1. Abulia 7. Il rumore del-
l'orologio 13. La terra del
bandito Passatore 15. Un
giardino al coperto 16. Più
che benvolute 17. La fine
della farsa 19. Fiume fran-
co-tedesco 20. Il capoluogo
della Puglia 21. Masse mu-
scolari delle gambe 23.
Andatosene 24. Il monte
da cui nasce l'Arno 25.
Poca... meno un po' 26.
Luogo da cui si estraggono
materiali rocciosi 27. Sono
analoghe alle raspe 28. Ne
prova i morsi chi è a di-
giuno 29. L'ordinale del-
l'ultima sinfonia di Bee-
thoven 31. Prefisso per
'uno' 32. Tumulti 33. Brio
senza pari 34. Vive alle
spalle altrui 36. Prodotto
Interno Lordo (sigla) 37.
Quelli di certi romanzi
sono complicati 38. Ripidi
39. Autentici, genuini 40.
Una mitologica giovenca
41. Dissodato 42. Città e
porto dell'Algeria 44. Città
francese famosa per le ce-
ramiche 46. Di Pietro per
gli amici 47. Deporre, ap-
poggiare 

Verticale 
1. Una gomma 2. Unguen-
to 3. Liquore digestivo 4.
Interpretava il signor Hulot

5. Lingue senza dispari 6.
Andare all'inizio 8. Costui
latino 9. La zona... in cui ci
si salva in extremis 10. Ma-
lattia virale della congiun-
tiva 11. Mitica tessitrice
12. Antica regione dell'Asia
Minore 14. Ospita il bot-
tone 18. Stop 21. Selciato
tipico della Francia 22.
Sport di origine basca 24.
Rinomate 26. Uccellini gial-
li 28. Diffuso linguaggio di
programmazione 29. Co-
nosciuti 30. Colleriche 31.
Il Tony de "La febbre del sa-
bato sera" 32. La biblica
moglie di David 33. Può es-
sere anche analcolico 34.
Giocatore d'attacco nella

pallacanestro 35. Consen-
tono veloci discese 36. La
capitale della Repubblica
ceca 38. Il nome di Ra-
mazzotti 41. Un fatale un-
cino 43. Un deputato in
breve 45. L'inizio dell'ipo-
tesi

Parole crociate

Soluzione
Sussulto estivo anticipato
L'anticiclone africano conquista la Peni-
sola e regala alcuni giorni di vero caldo
estivo in piena primavera. Le regioni che
toccheranno valori anche superiori ai 30°C
saranno rispettivamente Sardegna, Sici-
lia, Lazio, Toscana, Campania, Calabria e
Puglia; farà comunque piuttosto caldo an-
che sul resto del Paese. Nella giornata di
venerdì 22 una saccatura farà il suo in-
gresso da ovest, determinando una sca-
rica di rovesci e temporali tra nord e cen-

tro e favorendo un calo delle temperature.
Nel fine settimana legato al Ponte del 25
aprile è atteso un ulteriore peggiora-
mento con tante nubi, rovesci sparsi, lo-
cali temporali, ulteriore calo termico e ad-
dirittura freddo in montagna. Un vero ri-
baltone atmosferico!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

12°

Max. Min.

21°

21°

23°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.50Limitless Telefilm

21.20
Fiction: IL SISTEMA. Il mag-
giore della Guardia di
Finanza Alessandro Luce
(Claudio Gioè) decide di
indagare sul suicidio del
fratello Raoul

21.15
Telefilm: NCIS LOS ANGELES.
In Africa viene ritrovato del
materiale di sorveglianza
sulla famiglia di Sam. Que-
st’ultimo vuole scoprire chi
è il responsabile

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.15Il processo del lunedì 

21.05
Film: UNA SCUOLA PER MA-
LIA. Due madri di differente
estrazione sociale uniscono
le loro forze per lottare
contro il fallimentare siste-
ma scolastico pubblico

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.45 X-Style Motori Attualità

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Insieme ad Ales-
sia Marcuzzi assisteremo a
un’altra eliminazione. I col-
legamenti dall’Honduras
sono curati da Alvin

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.15Tiki Taka Attualità

21.10
Film: X-MEN. Nel futuro,
alcuni uomini sono diven-
tati mutanti e il super tele-
patico professor Xavier
sostiene la coesistenza pa-
cifica

RETE 4

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
16.30Speciale Tempesta

d’amore Magazine
16.50Colombo: scandali a

Hollywood Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
0.25 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attuali-
tà di Paolo Del Debbio
approfondisce i temi di poli-
tica ed economia. In studio,
ospiti politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  David di
Donatello 2016 VARIETÀ

Sky Cinema 1  David di
Donatello 2016 VARIETÀ

22.40Sky Family  Twilight FILM

22.45Sky Max  John Wick FILM

22.50Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

23.40Sky Hits  Habemus
Papam FILM

Sky Cinema 1  Vice FILM

0.30 Sky Max Paranormal
Xperience FILM

19.30Sky Family  Shaun, Vita
da pecora - Il film FILM

20.50Sky Hits  David di
Donatello 2016 VARIETÀ

Sky Cinema 1  David di
Donatello 2016 VARIETÀ

21.00Sky Family  Notte al
museo 3 - Il segreto del
faraone FILM

Sky Passion  Sei giorni
sette notti FILM

Sky Max  Max Payne
FILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action The
Originals TELEFILM

19.05Stories Spooks TELEFILM

19.15Joi Undateable SITCOM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Stories Spooks TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.15Affari legali Doc.
15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15House of Gag Varietà
18.45Affari legali 
19.15Tuttigiorni’s Got Talent 
19.45House of Gag Varietà
20.50David di Donatello

2016 Varietà
21.10David di Donatello

2016 (diretta) Varietà
23.45Tuttigiorni’s Got Talent 

TV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm 
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Petrolio Attualità
0.40 Tg 1 - Notte




