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I numeri 
Gli stanziamenti previsti

Ventotene: ex carcere borbonico di S. Stefano

Firenze,  Auditorium

Trieste, Porto Vecchio

Caserta, Reggia e Piazza Carlo III

Firenze, Gallerie degli Uffizi

Pompei,  Area archeologica

Roma, Complesso Cerimant (Tor Sapienza)

Milano, Pinacoteca di Brera

2,5 miliardi
per investimenti pubblici 
riservati alla ricerca
scientifica

I PRINCIPALI FINANZIAMENTI
IN AMBITO CULTURALE

1 miliardo
di stanziamenti 
per la cultura

destinati 
al capitale umano

40%

CARDINI DEL PROGRAMMA
Aereospazio
Agrifood
Salute
Industria 4.0

70 milioni

60 milioni

50 milioni

40 milioni

40 milioni

40 milioni

40 milioni

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

88
76
74
64
60
55
54
51
49
45
43
43
41
41
40
38
35
35
31
25

Marcatori
32 reti:
Higuain G. (Napoli)
16 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
Salah M. (Roma)
12 reti:
Belotti A. (Torino)
Insigne L. (Napoli)
Maccarone M. (Empoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Sassuolo)
11 reti:
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Mandzukic M. (Juventus)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
e altri 4 giocatori

32 reti:
Higuain G. (Napoli)
16 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
15 reti:
Icardi M. (Inter)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
Salah M. (Roma)
12 reti:
Belotti A. (Torino)
Insigne L. (Napoli)
Maccarone M. (Empoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Sassuolo)
11 reti:
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Mandzukic M. (Juventus)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
e altri 4 giocatori

X X 1 1 1 2

2 1 2 2 2 1 1 1

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

Prossimo turno (08/05 ore 15.00)
Inter - Empoli
Bologna - Milan
Roma - Chievo
Atalanta - Udinese
Carpi - Lazio

07/05 ore 18.00
ore 20.45

08/05 ore 12.30
ore 15.00 ore 20.45

Fiorentina - Palermo
Frosinone - Sassuolo
Sampdoria - Genoa
Verona - Juventus
Torino - Napoli

36ª giornata
1 - 5
0 - 0
2 - 0
0 - 0
3 - 3
2 - 0
2 - 0
2 - 0
2 - 3
2 - 1
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.15 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Il giorno
delle sue nozze, Patricia
(Miriam Giovanelli)
apprende che l’azienda
della famiglia di Valentin è
in grave pericolo

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Nuo-
va puntata dello show che
ha rilanciato l’umorismo
mediterraneo. Conducono
Gigi e Ross, Fatima Trotta ed
Elisabetta Gregoraci

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. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento settimanale con il
talk condotto da Massimo
Giannini. Spazio al dibattito
e ai servizi realizzati dagli
inviati della trasmissione

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
22.55Speciale Champions

League Rubrica sportiva

20.40
Sport: BAYERN MONACO-
ATLÉTICO MADRID. I bavare-
si di Pep Guardiola sfidano
gli spagnoli di Diego Pablo
Simeone nella semifinale 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
0.25 The Last Ship Telefilm

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI
AI CONFINI DEL MONDO.
Mentre Lord Beckett dà la
caccia ai pirati, Jack Sparrow
è intrappolato nello scrigno
del cattivo Davy Jones

RETE 4

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

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.45Un uomo chiamato

Charro Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10La figlia del generale

Film  (dramm., 1999)

21.15
Film-tv: RAPITA: LA STORIA
DI... 13 agosto 2013, San
Diego. La sedicenne Hannah
Handerson viene drogata e
rapita dopo che la madre e il
fratello sono stati assassinati

DIG. TERRESTREMTVLA7

Monaco FILM

Sky Cinema 1  A Gang
Story FILM

22.50Sky Family  Pongo - Il
cane milionario FILM

Sky Max  The Rover FILM

22.55Sky Hits  Le ragazze del
Coyote Ugly FILM

20.50Sky Family  Anteprima
Robinson Crusoe

21.00Sky Family  Italo FILM

Sky Passion
Elizabethtown FILM

Sky Max  Impatto
imminente FILM

21.10Sky Hits  Grace di

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Oggi sposi... niente ses-

so Film (comm., 2003) 
23.15Italia’s Got Talent 

TV8

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

11.10A conti fatti  Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto 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

Instabile su medio Adriatico e meridione
Una corrente fresca da nord terrà at-
tiva una blanda circolazione depres-
sionaria presente sul nostro meridio-
ne, che coinvolgerà ancora il medio
Adriatico, determinando annuvola-
menti associati a rovesci sparsi e a qual-
che isolato temporale, che nel pome-
riggio potrebbe coinvolgere sporadi-
camente anche Triveneto ed Emilia-
Romagna. Altrove splenderà il sole e
le temperature risulteranno gradevo-
li, di chiaro stampo primaverile. Mer-

coledì le condizioni di instabilità si rin-
noveranno nel pomeriggio su Marche,
Abruzzo e meridione, più attenuate
giovedì, cielo sereno sulle altre regio-
ni. Venerdì bella giornata di sole e pun-
te di 25°C, fine settimana variabile, do-
menica possibile ritorno della pioggia
su nord-ovest e Sardegna.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

9°

9°

Max. Min.

23°

21°

21°

Gemelli 22/5–21/6.
Sappiate fermarvi di fron-
te al riserbo del partner
per una questione che lo
angoscia: sarà lui a parlar-
ne spontaneamente quan-
do lo riterrà più
opportuno. Siate tempe-
stivi di fronte a una que-
stione familiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Attenzione al disordine e
alla fretta: per colpa di
questi piccoli vizi potreste
perdere il regalo che ave-
te ricevuto per l’ultimo
anniversario o lasciare in
giro il bigliettino ambiguo
di un collega. Gelosia del
partner in arrivo.

Acquario 21/1–18/2.
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.

Cancro 22/6–22/7. 
Accordo di coppia al mas-
simo: vi troverete in per-
fetta armonia su tutti i
fronti. Cercate qualcosa di
nuovo da condividere in-
sieme. Nella professione,
un imprevisto vi farà fare
il doppio del lavoro. Ma
ne uscirete integri.

Scorpione 23/10–22/11.
Approfondite le vostre
competenze professiona-
li, magari seguendo un
corso di aggiornamento
o imparando nuove
lingue, e presto ne vedre-
te i risultati. Nella vita di
coppia non lasciatevi an-
dare alla routine.

Pesci 19/2–20/3.
Sfruttate queste giornate
di riposo per cercare nuo-
ve aperture che fortifiche-
ranno il rapporto di
coppia magari un po’
stanco. La fantasia non vi
difetta per cui attingetene
abbondantemente e riac-
cendete la fiamma.

Ariete 21/3–20/4.
Colpo di fulmine per i sin-
gle, ma a causa delle ulti-
me delusioni preferite
chiudervi e fare il muso
lungo piuttosto che
rischiare di fare brutta fi-
gura svelando le vostre
emozioni. Qualche parola
di troppo sul lavoro.

Leone 23/7–22/8. 
Molti di voi si sentono di-
stratti da un sentimento
che non ha ancora trovato
modo di esprimersi o che
è ostacolato dalle
circostanze. Niente paura
se vi sentite un po’ fuori
fase. Contate sull’energia
che avete dentro di voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fidatevi del vostro istinto
e non date peso alle appa-
renze, solo così eviterete
brutte sorprese. Attenzio-
ne però a non dare per
scontato il vostro fascino
o la buona fede di chi co-
noscete da troppo poco
tempo. Maggior cautela.

Toro 21/4–21/5. 
Incontri molto interessan-
ti per i single, mentre per
chi è in coppia si prospet-
tano utili chiarimenti e
simpatiche iniziative che
cementeranno l’unione.
Non siate impulsivi nel va-
lutare una questione di la-
voro. Riflettete bene.

Vergine 23/8–22/9. 
Mitigate il vostro approc-
cio alla vita e agli errori.
Persino voi non ne siete
immuni. Rilassatevi e non
fatevi prendere da insane
manie di precisione e pro-
tagonismo. Finalmente
potrete mettervi in gioco
con spirito nuovo. 

Capricorno 22/12–20/1.
Riuscirete a mettervi d’ac-
cordo con chi vi circonda.
Usate tutta la vostra fanta-
sia insieme a un pizzico di
sano realismo. Verrete
fuori alla grande da una
momentanea difficoltà.
Piccoli putiferi in famiglia.
Siate diplomatici.




