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

85
73
68
64
59
53
52
48
48
43
42
42
41
40
40
38
35
32
30
22

Marcatori
30 reti:
Higuain G. (Napoli)
16 reti:
Dybala P. (Juventus)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
Bacca C. (Milan)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
12 reti:
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
Maccarone M. (Empoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
11 reti:
Pavoletti L. (Sassuolo)
Belotti A. (Torino)
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Mandzukic M. (Juventus)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
e altri 2 giocatori

30 reti:
Higuain G. (Napoli)
16 reti:
Dybala P. (Juventus)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
Bacca C. (Milan)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
12 reti:
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
Maccarone M. (Empoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
11 reti:
Pavoletti L. (Sassuolo)
Belotti A. (Torino)
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Mandzukic M. (Juventus)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
e altri 2 giocatori

1 1 1 2 2 2

2 X 1 1 1 1 2 1

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

Prossimo turno (01/05 ore 15.00)
Udinese - Torino
Chievo - Fiorentina
Juventus - Carpi
Empoli - Bologna
Milan - Frosinone

30/04 ore 18.00
ore 20.45

01/05 ore 12.30
ore 15

ore 20.45
02/05 ore 19.00

ore 21.00

Palermo - Sampdoria
Sassuolo - Verona
Lazio - Inter
Genoa - Roma
Napoli - Atalanta

35ª giornata
3 - 1
0 - 2
1 - 0
2 - 0
2 - 1
1 - 3
1 - 2
1 - 0
2 - 1
1 - 0
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: UNA PALLOTTOLA
NEL CUORE 2. Un professo-
re è in prigione per l’omici-
dio di un’allieva. Ma Bruno
è deciso a risolvere anche il
più spinoso dei casi: il suo

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

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
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
di approfondimento di
Massimo Giannini. Al cen-
tro del programma, tema-
tiche sulla vita politica ed
economica del Paese

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 
20.20Striscina la notizina
23.30Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

20.40
Sport: M. CITY-REAL MADRID.
La formazione di Manuel
Pellegrini affronta la squa-
dra spagnola di Zidane nel-
la semifinale di andata di
Champions League

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 Sit-

com
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.00 The Last Ship Telefilm

21.10
Film: LA MALEDIZIONE
DELLA PRIMA LUNA. Jack
Sparrow e Will Turner so-
no sulle tracce del capita-
no Barbossa che ha rapito
la figlia del governatore

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Le giubbe rosse del Sa-

skatchewan Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.05Malèna Film

21.15
Film-tv: A WIFE’S NIGHTMA-
RE... La vita di Liz viene
sconvolta dall’improvviso
arrivo di una ragazza che
sostiene di essere la figlia
scomparsa del marito

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Tutta
colpa del vulcano FILM

Sky Max  Kill Bill -
Volume 2 FILM

21.10Sky Hits  Ti ricordi di
me? FILM

Sky Cinema 1  Joe FILM

22.40Sky Passion  De-Lovely -
Così facile da amare FILM

22.50Sky Hits  Resident Evil:
Afterlife FILM

23.10Sky Family  Dreamer - La
strada per la vittoria FILM

19.10Sky Hits  La guerra dei
sessi - Think Like a Man
Too FILM

Sky Cinema 1  Eragon
FILM

19.15Sky Family  Agente Cody
Banks 2 - Destinazione
Londra FILM

21.00Sky Hits  Anteprima
Zeta RUBRICA

Sky Family  The
Twilight Saga - Eclipse
FILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories The Night shift TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

18.45Joi Mike & Molly SITCOM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Undateable SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Stories Covert affairs TF

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali
15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Affari legali 
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15In Good Company Film

(comm., 2004) 
23.30Italia’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
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

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
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte

���������	�



���������	��
���

�����ì �� ����� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata convulsa ma cer-
tamente gratificante. Al
lavoro potranno giungere
notizie importanti e nuo-
ve possibili aperture verso
clienti fuori dai confini
abituali... Cogliete al volo
ogni occasione valutando
tutti i pro e i contro.

Bilancia 23/9–22/10. 
In amore meglio evitare le
piccole bugie, anche per-
ché il partner vi scoprireb-
be subito. E poi, che
figura ci fareste? Gli astri
consigliano la massima
sincerità. Importanti novi-
tà lavorative vi fanno
intravedere il traguardo.

Acquario 21/1–18/2.
Date il massimo nella pro-
fessione e nello studio, so-
lo così finalmente potrete
raggiungere il traguardo
tanto aspirato. Nella vita
di coppia, ragionando con
calma, riuscirete a risolve-
re ogni situazione a
vostro favore.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata eccellente per
cercare un importante
chiarimento con i vostri
collaboratori e amici. Ci
sono tante cose che van-
no messe sul tavolo delle
trattative: è il momento di
giocare a carte scoperte
con tutti...

Scorpione 23/10–22/11.
Il sostegno del partner vi
aiuterà a farvi valere. Tro-
vate un modo carino per
ringraziarlo. Siate voi
stessi e sinceri come sa-
pete essere, vedrete che
tutte le porte si apriran-
no. Non dimenticate di
praticare esercizio fisico.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di capire le ragio-
ni altrui o rischierete di fa-
re una grossa gaffe con
chi vi vuole sinceramente
bene... Giornata favorevo-
le per gli acquisti, molti di
voi avranno modo di fare
investimenti azzeccati. Ma
senza esagerare.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata caotica e difficile
da gestire per personaggi
ipercritici e analitici come
voi. Gli impegni si accaval-
lano e fate fatica a gestire
tutto con la solita perizia.
Non prendetevela ma cer-
cate la persona migliore
per un supporto.

Leone 23/7–22/8. 
Non sono le giornate mi-
gliori per cercare ora le ri-
sposte da chi non ha
avuto sufficiente tempo
per prendere una decisio-
ne. Rilassatevi e imparate
a pazientare, soprattutto
in famiglia dove la vostra
presenza sarà necessaria.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cambiamenti di program-
ma e nuove persone che
entrano nella vostra sfera
di influenza vi daranno
l’impressione di perdere
tempo. In realtà i nuovi in-
contri vi arricchiranno.
Cercate di non disperdere
le energie... 

Toro 21/4–21/5. 
Litigi, burrasche e schiari-
te si alternano senza tre-
gua, anche se prima di
sera concluderete tutte le
ostilità. Un vostro collega,
che fino a oggi avete criti-
cato e osteggiato, saprà
togliervi dai guai. Ringra-
ziatelo per bene.

Vergine 23/8–22/9. 
Non innervositevi inutil-
mente se oggi qualcuno
cercherà di frapporsi tra
voi e l’obiettivo che v’inte-
ressa. Affrontate l’avversa-
rio con calma e grazie al
vostro intuito ribalterete
tutto a vostro vantaggio.
Affetto sincero.

Capricorno 22/12–20/1.
Tramite la professione, fa-
rete un incontro entusia-
smante. Infatti, sarà
amore a prima vista. Siate
sinceri e dichiarate ciò che
provate. Una splendida vi-
ta sociale vi darà la possi-
bilità di esprimere la
vostra creatività...

Torna il bel tempo, ma peggiora tra giovedi e venerdì
Dopo un ponte festivo funestato dal-
l'instabilità e che ha visto il ritorno del-
la neve sull'Appennino settentriona-
le a quote abbastanza basse per il pe-
riodo, l'alta pressione (seppur non
molto tenace) riguadagnerà terreno
verso il Mediterraneo e l'Italia nei
prossimi giorni. Fino alla serata di gio-
vedì 28 il tempo sarà nel complesso
buono in Italia, fatta eccezione per
qualche rovescio sulle Alpi, lungo la
dorsale appenninica centro-meridio-

nale e occasionalmente nelle zone in-
terne della Sardegna. Nella notte tra
giovedì 28 e venerdì 29 aprile un cor-
po nuvoloso interesserà il centro
portando alcune piogge. Già nella
mattinata di venerdì questa pertur-
bazione sarà passata e il tempo tor-
nerà buono ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

6°

4°

Max. Min.

18°

17°

16°
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