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LASCIARE LA UE

IN LISTA PER ENTRARE 

NELLA UE:

1. BOSNIA-HERZEGOVINA

2. SERBIA

3. MONTENEGRO

4. KOSOVO

5. ALBANIA

6. MACEDONIA

7. TURCHIA

REGNO 

UNITO

FRANCIA

ITALIA

GERMANIA

FINLANDIA

POLONIA

SPAGNA

DANIMARCA

REPUBBLICA CECA

UNGHERIA

1

3

2

4

6
5

7

GRECIA

BELGIO

OLANDA 

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

88
79
77
67
61
58
57
54
49
46
45
43
42
41
40
39
36
35
31
28

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

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

La classifica
Crotone* 
Cagliari* 
Pescara
Trapani
Bari
Novara
Cesena
Spezia***
Entella
Perugia
Brescia***
Avellino
Ternana
Vicenza
Ascoli
Pro Vercelli
Modena
Salernitana
Latina
Lanciano (-7)
Livorno
Como** 

78
74
68
66
65
62
61
61
59
54
53
48
48
46
45
42
41
41
41
39
37
29

Marcatori
24 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Bari)
Cacia D. (Ascoli)
16 reti:
Budimir A. (Crotone)
15 reti:
Coda M. (Salernitana)
14 reti:
Ganz S. (Como)
Farias D. (Cagliari)
Vantaggiato D. (Livorno)
13 reti:
Joao Pedro J. (Cagliari)
12 reti:
Maniero R. (Bari)
Citro N. (Trapani)
Evacuo F. (Novara)
Mokulu B. (Avellino)
11 reti:
Ardemagni M. (Perugia)
Ciano C. (Cesena)
e altri 6 giocatori

24 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Bari)
Cacia D. (Ascoli)
16 reti:
Budimir A. (Crotone)
15 reti:
Coda M. (Salernitana)
14 reti:
Ganz S. (Como)
Farias D. (Cagliari)
Vantaggiato D. (Livorno)
13 reti:
Joao Pedro J. (Cagliari)
12 reti:
Maniero R. (Bari)
Citro N. (Trapani)
Evacuo F. (Novara)
Mokulu B. (Avellino)
11 reti:
Ardemagni M. (Perugia)
Ciano C. (Cesena)
e altri 6 giocatori

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (14/05 ore 15)(15/05 ore 18.00)

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

OGGI ORE 20.30

Perugia - Pro Vercelli
Ascoli - Livorno
Brescia - Bari
Cagliari - Salernitana
Cesena - Novara
Latina - Vicenza

Modena - Pescara
Trapani - Crotone
Entella - Avellino
Lanciano - Ternana
Como - Spezia

Juventus - Sampdoria
Milan - Roma
Napoli - Frosinone
Sassuolo - Inter
Chievo - Bologna

14/05 ore 17
14/05 ore 20.45
14/05 ore 20.45
14/05 ore 20.45

ore 20.45
ore 20.45
ore 20.45

Genoa - Atalanta
Empoli - Torino
Udinese - Carpi
Lazio - Fiorentina
Palermo - Verona

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

37ª giornata 40ª giornata
2 - 1

0 - 1

3 - 0

1 - 3

0 - 3

0 - 0

0 - 1

1 - 1

2 - 1

1 - 2

15/05 -17.30

*promosse in A -  **retrocessa in Lega Pro - ***una partita in meno

13/5 -20.30

�*+$,





���������	��
���

�	��ì � ������ ������ ����1

� ����� �	
 ��� ������ �	���� �	���
	 �	 ����	 
	���	 ��� �� ��
��	� �� ��� ���	�������� ���������

������ �		�
��� ��� ���
�� �����

�

� ���� ��

� ������� �� ������

�� �� ���� �� 	
 ��� 
���

���������� �� ��������

��������� �� �������������

��� è ����� ����������

���������������������

 �� è �!����� �������� �

"���� ����� �� ���� ���à

��������� �����������

�� �������� ������ ����

�� ��������� ��� ����� �!�

��#������������������� ��

����������� ����� ��������

$���������è��������$��

���� ��� ������ ������

����� ��� �������������%

"������ �� �� ������� �� ���

���� ���ò� è ����� �������

���� ���� ����� ������ ���

�� �� �������� ����������

&������ ���!� $������� �

����� ���������� "���

����������$����������

���� ���������� �� ��� ���

����������

'�������� ������� ���

�� ����� ����������

����’(������à ����������

������ �� ��� �� ������$�

��� ����� ���������% ��

#����������������������

��� �� ������� �� "�����

�������������� ���������

�� ����� � ����� �� "���

������ �� ���� �����$���

�� ��������� ��� �� ���$�

������

��������������������

������������� �� ����� ��

���������� �������� ������

����� � �������� ���ò� ��

������� è ����� ��������

�� 
�

�������� �� ���$� #��

���� ����� ��� ��������

��� ����� (��!� ����!é

��� è ����� �!� �� ���$�

��������������� ����� ����

���� �������È���������� ���

������ �!� "����!� �����

����������� ������ �� ���

����� �� ����� �������� ���

����� ���������� ����

�’(���� )� ������� �� ����

����� '������!� (������

����������!�������������

����� ���� ���� �� ��$��

��� ����� ���� ���������

������� ����������������

��� ���� ���������� �����

�������$� �������� �� ����

���������������"������

���������� �� ���$� �����

��� �������� ��������

������ ������ ������� ��

"����!� ����������� ��

������������ �� ��������

������� �� 	���	�� ���

�� ���� � ����	�� �����


���� 	 ���	 �	

������� �����

�	�������� �� ����

����� �����	���������� ������
���������	�(���!������

�� ����’������� �� $������

�’(������à ��������������

�������� �� ����� �����

�!� ���������� ������

"�������� �� ������ ���

����� � �!�� ������������

����� ����� ������ ������

�!������$���$�����������

������� ���������� ��� ���

$����� �� ��������� ����

�������� ������������� �!�

������� �� ���� �� �������

����������������ù$���

��������� ��#�����(������

!� ������ �� ���������� ��

��������� ����� �������

����� ������� ��������

����’(����������������

�� �������� �� ����� ����� �

	���������� ������� � ���

$���� #������ ����� �� ���

�������� �� ���� �� ����

�!� �� ����������� �����

������������ ����� "�����

������ �� ���!� ����� ��

������ �� �������� �� ����

�� ���� �������� è ����������

��� ��� �������� �� �������

����� ��� �������� *� ���

��� ������ ���� �� �������

������� ��� ���� ����’(����

����������������������

����#!���� �� ������������

�� ��� ������� � ��������

����������� �� ��������à�

����$���� ���’�����$�����

�� ��������$� ��� ������

#!�� �����"��� ��� ���

����� ��� ������� *’(��!��

���+ !� ��à ���� ������ �����

�����$����� ��� ���������

�� ��� ����� ��ù ������

��������� �� ���� �� ������

����� � ������� ���� ������

���� ��� ������� �� "���

��� ���������� ���������

����� ������� ���������

���������	�

����������

��������

�����������

����
�� 
�� ,������ ��

������������ (���� (���

'�������������� #���

������������� � #���

������������� �� ���$�

#����� (������ ������

���� �� �"��$��� ���

������ ��������� ��

��������������� ������

������� ��� ���� ���

����� �������� -�����

�� �������� �� '.���

��� � ��$������� �����

����� ������� ������

�� /��� ��� ����� �������

�$�� � �������� ����� ���

���� ���� ������!��

-������ ������ �� �����

�� ��������� ������� �

����� ������� ��� ����

���� �� ��������������

���� ���� � ��$� �� �����

����� �����$������ ��

����� ���������� �����

������� ,������ � ����

����������� �� ����!�� ���

�ì �� ������ ��� ������

����� �� ��$������� ���

������� ����’������ ��

��� �������$� �!�� ���

$���� ����� � ���������

�� � �������� ��������

������ �� #����� ��

���������� � �������

�������� �!������ �!�

�� ���$� #����� (�����

�� ����� ����� ����’��

����������� ��� ���

��� ��$��� ���������

������ �� ��		�
������� ��� ���������
��



���������	��
���

�	��ì � ������ ���� ������1

������� 	
������ ��� ���’����
������ �� ����� ��	
����

����������� � �������

���� ��������� �’������

�� ����’��������� � ��

����������� �’�������

� ����� � ������ � ���

����������� � ���� �����

�� � �����’����� ���

������ ������ ��������

��� ������� ����������

��� ������� �� ����� ���

� ���� ��� !������ �’��

������� � ������� ������

�� ����� ������� ���"� �

����� �������������"�

���ì �������  ��� � �����

�� ����� ������ #�� ��ò

������� � ����� �"� ����

������à �������à � ���

���� � ������ � “� �����

�” ����� ����� ����� ��

������ � ���� ������� 

����� ���� ����� ����� ���

������������������ �

����������� È � ���� ��

�������� “���������”�

��è��������"������

�������������������� �

 ��������� ���� ������

���’������� ������ �����

�� ������� �������� �

������ � �� �����"

��������� � �������� ���

�� �������� ����������

����� ������ ���������

$�������������������’���

�������� �������������%�

È ���� � ���� �� ������

�"� � ��������� ������

���� �������� �������

��"� � ��� ����� ��� ��

�ù ��� � ������

������ ���������� ���

������ ����� ������ �

������ ���� ����� �����à

� ����� �����à ����� �����

���� &���� �������

�������������� ��������

���� ���������� �������

��������� �����������

� ���� ��� ������������

��� ����� � ���������

������������������

���� ��� ���� ���������

��#������������������

������ ��� ���������

������ ������ � ������

���������������������

�������������� ������

��� ���� ������ ���������

���'��"����������è ��

�� ������ �� �����  ���

�������� ������ � ����

����������  �����������

�� ����� �������

����������������

������� �	
������ ��� 
���� � ��	
���� ������� � ���������� ����� ����� ����� ������

�����		���� � ��� �������

������ (��� ��� ������

������� � ����� �������

� ����� )*' �� ���� �ù

� �� ����� (��� ��� ����

������������� �������

��������������+������

���� ���� “��������

������”� � �� ����� � ����

�� � �����’����� �����

���,��“����”����"é���

�� ��� �� �"� �’� ����

���� ��� �� �ù � �����

��� �������� ��� �������

�� � ������ ��������� ���ì

���� ������ ���  ����

����� ������ �+ ��  ����

������� ��	 
���
��

,����� ��� ������� ����

����� ��� !������ � (���

���������������������

�� ����� ���"� ����� ��

������� ������� � �����

��� ��������� � �� ���

�� ������� ����� ��� ���

������ ������� � ������

�à������������ � ����

� �� �������������������

��������� ��� ���� � ��

�� ����� � �����à ������

��� ���������� ����� �

��������� !������� � ���

���� �  �������� �� ���

��� ������ ������� �� ����

��� ����������� ��� ����

�"é ���� ��� � �������

����� �� ������ ��� ����

����� �"� "���� ����� ��

����� � ��� ������� ���

������ ��������� �� ����

�"é � �������"��������

� ����� ����� ������� ���

��� � ������ ��’��������

������ ��� ������ ��� �

�����à ��������� � ����

��� �� �������������

�� � ����� ,��� ����

�à �������� �� ��������

�������������� �������

��������� ��������� � ���

���� �� ����� ������ �

���� �’���� ���� ������

�� � ����� ������ �������

��� ��� �������� ���� ����

�� �� �� ��������� � ��

������ ����� ����� ����

����� � ��� �� ���� ���

�����"� ��� �� ���������

�� ������ ������

� ����� ������� �� �����

� �������� �’������ ����

����� ��� ���������� ��

� �"��� ��� � ������

������ �� ������� �����

���� � ������ �������

!"� ��� ���à �’� �����

�"� ��� ������ � �������

�� � �"� ������ �����

��� �������- .������à

��������� ��’����� .����

(����� ��� ��������� ��

������ �����- !�������

�"� � ��� ������� ������

� ������� ��� �����

� ������� ��� �����

������������� �������

��� ����� ,’����� ������

���� ����� ������� � �"�

���� ���� ��� ������ ���

����� � ����� �������

� ����� )*'-

, ������ ���’�����

��� ����� �"� ������� �

��������� �’���� �� ����

���� ���������������

������� � ����� ��������

������ ���������� ����

���� ������ /���� ���

����� �’����� ��� ���

�"é� ���� ���� �������

���“����������’è����

�����”�

�������� ��������

����� � ������ 	
’�
��
���� ������ ��� �	
���� 	� �� “	�	��	 ������” �� ��� �� �����à ��
�������	 �� ���	�	 �� �� ����	 �� �	�����	 �	� ���������

������ �� ��		�
������� ��� 	'����������� “������ �����”scuola



���������	��
���

�	��ì � ������ ����
������ � ��	� 
� ����� ��	������ ��	�������	���������

������� ��	
�����

����� ��	�����

�’���������	 ���� ��

�� ������ ��	
��� ��

������	 
� è 
��������

������ ��’	������ ��� �

��

����� �	

���

������� �� ��	����

����À�� ������	
 �� ����

�
� ����������
 	�� �� ����

�� �� ����
�� ��� ����	


���� �
�
 ����� ����� ��

�����	����
 � ��
 ���		�

�
�
���	��������������

�	���
� ��� 	�������� ��

�
��� ������	���
�� �
�

	�
 ��’����
�� � ������

�����
 �� ������	�� �
�

	
 ��� �
��
 ��� �’����		


�����	��	� ��� ����
��

�
�	�
 �� �	��		���� ���

��� �� ��
����� ����
 ��
�

	�
 è �	�	� ��
�	�	� �����

��� �������
��� È 	�		� ��

�������� �� �������� ���

	�����
 �������	� ��� ��

��������	
 �� 	���������	à

�� ��
 ��� ���
		� ��
��

����� ��		à� �� ����
�
� ���

��
��� ������� ��� �
�	
��

��� ����������� �
� ��

������
 �������	
 ���

�����	�� ����	
 �
�
 �


������	
 �� ����
�� ���

���	� �� ������ �
�
 ����

��	� �� ����� �� �����
�

 ������
��� ����� ��	��

	� �� ����� �����	
 � ��

�		���
 	���
���	��
� ���

�
�	
 �
�
 ���
��� ���

����	�������
����� �
�����

��� ����
 �
		
�
�	
 ��

�’���
�	��	 �� �
������	�

��� ����
� !������� "� ��

#$ ����� �����	�	
 ����	�

�
 ���’������ �
		
 ��
�

�
�
 �
 ��
�	�
� "� ��		�

��� %����	
 &
���	
 �� '#

����� è �
�	� ��� �
��
�

"’�
�
 ��� �� �
�������

������
�������#$����

�����	� ��������
���
���

��� ���’��	�����	
 ��� ��

��
� &
���	
� ��� �’��

����	� ��� ������� ��	��	�

����� ��� �� ����
�� �


	���
������� !�� ����	�

��������������� �
�

��

���� ������� �� 	��	��
��

��� �������� �� ��������

����’�������	�� ��������

����� ���	
 �����
�� ��ò

�
�	�		��� �
 $((

$((�)#$* +
 #($ ������,�

�����

�
����
 �
���
 ���� �
�����

�
������

��	
�

�� ����
�

�	 ��	��
�

��� ��������� ��� �� �!

"���� � #� $��%��& ��

���$�&���& �� '( ����

�� %&����� �� �� ���&

�#� � &����%� )�& �

�&�� &��& �� �& $& 	&!

*� � �&������ �� � *�!

���� � #���& "�&����& ��

*�++& � #���& $�&!

�� �& �#� �’�&*& $��!

%� �%���& �� ��)� �&� �

�� �"���� � #���& �)!

)������& �� *�$$���&

�� ����& �� ���$�&���&

�� ����$� �#� �  �%�$$�

��’�*"����+�� �’�&!

*& è $���& �&�  ��&%�!

 ��& � &�� ��& ���’&!

$������ ,���� � &�� ��

�&������ �� �����

�������� ��		’
���

����	�
����� ���� �������



����� ����� ��� � �� ���� ����� ����������� �� �������������

������� ��� ����������� ��� � ����� ���� ���� �� ����à	 �� ��� ����

���� ���� �������	 ����� � ���� � ������ ��� � ��� ��������� ��

����� �� ��������	 ��� � �������� ��  � ���������� ��� ��� ������� �

�� ! ��� �������	 	 "� �� ���� ��ù ����� ����� ����à �� ������ ��#

��� ���� � ����� ��� �� ���� ���������� ��� �� ���� ����� �� ���#

�������� ��� ����� ��� ��������� �������� �� "������	 $������� ��

������ �� �������� � �� ����� ������ �� ������ ��� ����%%� ��#

���� �������� �� “&���� �'��������”� ��� ����� ���������� �� (��#

�’����) ��� ���� �� �������� ��� ������ ��� ����%%� ������ ������#

���� �� ��������� �� ������ � (����� ����� ������	 ���	
� ���	� ��� ��

����À �	��� ��
����
 ���

�
�	��� �� ��� ������� ��

&�		������� �’%�	� ���

��
���� 	����	� ��� ��


	�����
 � �����	������

�����
 ���’����
����
 è

����	� �� �� ����
��� "�

��		���è����������
	

	
 ���� ��� è �	�	� ����	


�
��
��� ��� ����
����

�����
 ��� ((-� �
� �’�

���
��
��
������
��è�	�

	� �
�	�	� � .
���
� ���’


������� �����	��� /�����

0�������	�� "�����
���

��
�� �
�
 ������� �� ��

��	
������"�����
�� ���

è �� ������ ��� ���	
�� ���

�� ��		�  ������� ���
�	�

	
 �� 	����� ������
 �

����� ����� ����	�� � ��

���� ��� �’����
 ����� ��

���� �� �
�
 �������	� ��

��
��
��� �
�	���	����

	� �� ������� �
� �����

�� �� �����
�
 �� ��	��

�����



���������	��
���

�	��ì � ������ ���� ������1������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������	������� ������

��������	�
� ����
������

��� ����� ����
���� ���
� �
���

��	
��� �	�� � ����	�� �������� ��� ����	 �	�����	

�� �	�	 ����������	�� �� ����� ����� ����� �� �	���� ������

����’����	
 ���

�
	�
 �	��� ��������

���� ���� �����	

�’
���
 “	��	��	��
”

�� �
�	�� �� �
���

���������������	
	���à

�	��
��	 �	 �	�	 �� �	��

������� ����
� 	 �	
���	

������	 �	 ����� ���

������ ��
�
������������	

����������������������

�� ��
	�� �� ���� 
	���

��� 	 ��	
��
�	 �� �	��
�

�����	 	 �� �������à È

�’�������
�����	��
�!��

�	� �	 �� ���
à ����
�
	

����	
�� ����	 "# $#� ����

����%���	�����&������

$' �	��� ��	������ ��
��	

(	��
� �� ��	�����	 	 ��

��
	����	�����	��������

� �� ��	������� �	��’���

���� �	� ��
��� )
���	 )	�

������� �’����
� � �’������

����
� �� *
��� �� !	+	��

�	� ,-./� �� �� �
�����

��
��� ��������� �
��� ��

���
���	������
�����

�� �	
��������� �� �����

�
� �
	�	��	 	 ��������

�	� ���	������� 
�	
� ��

�	����	��	��
��	�������	

�������
������	
������

���	 �� ������� ��� ����

�� 
����	
à �� ���
� ��

��
	 	 �� 
�	
� �	��	 ��
��

�	�����	�	
��
��������
	

	 �
���
	 ����� ���
� 

0����	 ��
��	 ��� ���

����� �
���������

1����	 �
��� � ���
��	
���

�� 1����������	��	�

1����� ��� �	���2 0�	��	

�����	������	������

����
��� �� �
����� �����

�
���� �	
���	 ����	 ��

�� 3�
+���� �	��
��	 �

������ "#,. 	 �������	

����� ��	��� ����
� ������

�	��’	����
�
	 �� �
��
��

���	���� 	 �� �
��
�� �����

�� 	��
��	
�� �	
����	��

�	 ��’������	 �	
 
��

����
	 �’������� 1�	� ���

���
�� �	� ���������� ���

�	��	��	 � �� ����� 	
	�

�
��	� ���
��	
�� �� �	��
��


�	
���� �� ����������

�
������ �	 ���� ���
	 �	

��
��	� 
������ �������

��� ������ �� �
��� �� ���	�


�
	 �� ��������à ������

����� 	� �����
	 �� �
����

� ��� 
	������	 	����	

4����5 $''$6".6'$7 

����������	�
�

������
� ���
����

��

� ���� �� 
������
������ �� ���8 �	�� �	��	


����
�����	������“��
�

�� ��������” �	��	��	
à�

�� ������ �� ," �������

�� �	��
� %
�� � ���� ���

��� ���� �� 
	����	 	

��	��� �� ��	������ ��

9	
���� %
�� 	 �� �
	�	

&	���
�����	
��
	�����

9���� ������ 
����	
à

�	� ����	 ���� �� ���
��

�	��	
�
�� �������� �� ���

����� ������ �� ��� ���

��
� �	��� ��������� ���


��� ��	������� �� �	���

9�
����� :�����	� !�
�

��
� ���1������ (��	���

� !	
�
�� 	 )	�	
��

����� 

�� ��è	� 
���
	�	����

�� �	��� ���� ���	 �� ���

�
	 
	����� ��	 ����

��
���� ����
��� ������

&����		�������	���’	��	�


� �� )
����� �� 9	
���

���	�	
������!
����	�è�

�� 
	���à� ��� �	����	 �’��

������� ������	��	 ���
�

����� ��	��� ���������

�� (���	 :�����	
� �

)
��	�� �	�
�
�� ��

9������� !���� �

��
�� 9������� �� :�	��

����
� &������ � 9���

����� ;	
��� �� 9��
�	�	

(’:������� � �	��
	 ���

�	�	� �	
 �� ����������	

������� �	� �
���	 ���
�

���� �	��� ����
� ������

���
	������� �� ��� ��
�

�
	��	��	 	 ���	������

���� �	��
����������	

4����5 #,, <<,.66/7 

��
��
��
��
�

��	�
����	�	� ������ ��

�
��	����	 �� “�����	 

=	� ���
� ���	 �	� =�
�”

�� �
	�	 (������� 4�������

"#,.� <#’7 �� ����	����


��� 
����� �’�������

	�������
	 �� ��	 ������

����	 ������	 �����	 �	�

&	���	

��	� ���� �	

�
����	
	 �
��	 :�����

���	��� ����	
� ����	 ",

�	��� ���� �	� �	��
� ����

�� �	
	�� �	��� �� ����

�	

à 
	������� ������

�� �	�� ����� – >�� &���

������
��	 �
	�	��	 ��

	��
���	 �	 �	
��	 �� 
	���

��� �	 ���
���

à �� ���� 	


������	
à ���	 ������	

�	� ������� 4���
	���

$ .#� 
������ "�.#7 � ���

�������� � �
������������

�� ������ �����  �	����	�

�	 �����	�	 �� ����	 !���� ������



���������	��
���

�	��ì � ������ ������ ����1 ��������	� 
�� ��	�
Ì

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Qualcosa finalmente inizia a
muoversi e così la ritrosia dei
primi tempi lascia il posto a
una dirompente euforia. Mi-
gliora l’umore e con esso an-
che la vita di relazione saprà
beneficiarne, vedrete… Se poi
qualcosa dovesse andare stor-
to chi ha un partner saprà
come farsi rassicurare, chi in-
vece è single potrà contare su
una nutrita schiera di amore-
voli amici.

TORO
21/4–21/5

Attenzione per quanto ri-
guarda il lavoro: sarete og-
getto dell’incondizionata sti-
ma di un superiore, ma anche
della gelosa invidia di qual-
cuno. State molto attenti a non
cadere in un subdolo tranello
teso ad arte per farvi perdere
la calma. C’è chi vorrebbe ve-
dervi perdere le staffe. Non ce-
dete e convincetevi che pote-
te riuscirci, sarebbe un pecca-
to mollare adesso.

GEMELLI
22/5–21/6

Riuscirete a riconquistare il
terreno perduto. Anche se
siete animati da sentimenti
contrastanti piano piano ini-
ziate a capire cosa fare... La
dolce aria di questi giorni vi
rende romantici e seducenti.
Il partner, fatto unico più che
raro, sarà felice di perdonar-
vi certe intemperanze. Anche
in famiglia si respira un’aria
più serena. Saprete allonta-
nare i contrasti.

CANCRO
22/6–22/7

Una storia appena nata co-
mincerà a prendere la forma
di qualcosa di più definitivo.
Anche i single più impeni-
tenti avvertiranno la neces-
sità di iniziare una frequen-
tazione o, perlomeno, di
stringere un rapporto con
la persona che sotto sotto li
infiamma. Sul lavoro non
esagerate o qualche collega
potrebbe farvi notare che
non siete gli unici a faticare.

LEONE
23/7–22/8

Attenzione a non farvi abba-
gliare da chi magistralmente
vorrebbe aggirare la vostra
buona fede. Potrebbe essere
giunto il momento di dare
una svolta importante alla
vita professionale e cambiare
ciò che da troppo tempo fre-
na il vostro successo. Coraggio
quindi e ricordate che non sie-
te soli ma circondati da validi
supporti che fanno il tifo solo
per voi.

VERGINE
23/8–22/9

Grande volontà e capacità di
valutazione, con spirito in-
traprendente con voi ogni
idea prende il lancio. Sfrut-
tate questo dono e vedrete
che le cose andranno sempre
meglio. Finalmente percor-
rerete molte strade in disce-
sa. Un amico in difficoltà
ora ha bisogno di voi: non
siate egoisti e in questo par-
ticolare momento della sua
vita sappiate essergli utili.

BILANCIA
23/9–22/10

Malgrado una vita affettiva
gratificante e intensa non tra-
scurate i compiti e gli obiettivi
professionali. Se uscite da un
periodo di scarsa intesa con il
compagno di vita e l’intero
clan familiare, dovrete essere
voi a fare il primo passo ver-
so la riconciliazione. Niente
chiusure nette e immotivate.
Ottimo momento per creare
nuovi contatti lavorativi. Non
siate pigri.

SCORPIONE
23/10–22/11

Si potrebbe riaprire una cer-
ta storia d’amore, non del
tutto archiviata a pieno titolo
nel cassetto degli ex. A di-
spetto dei pronostici, questa
sarà una settimana di con-
quiste, ma per chi vive di ot-
timismo e allegria. È così
che la fama di seduttori si
mantiene nel tempo. Atten-
zione alle spese inopportu-
ne. In vista dell’estate questo
è tempo di parsimonia.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Saprete dosare i momenti
per l’amore e quelli per il la-
voro. Intorno a voi si muove-
rà un’aria di grande rinnova-
mento e finalmente potreb-
bero arrivare quelle risposte
che tardavano. Saranno posi-
tive e migliori del previsto...
Dedicate maggior tempo al
vostro relax, dopo una sauna
e due bracciate in piscina
non potrete proprio pentirvi
di aver accantonato qualcosa.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Al lavoro dimostrerete con-
vinzione e vitalità. Moderate
la velocità se non volete spre-
care buona parte delle ener-
gie per lo sprint e finire a sec-
co prima di subito. Riordina-
te le idee per tirare le som-
me. Una mossa fortunata vi
permetterà di ottenere ciò
che fino a ieri vi era stato pro-
messo, ma non ancora con-
cesso. Per i single è il mo-
mento giusto.

ACQUARIO
22/1–18/2

Per tipi come voi non sarà dif-
ficile instaurare un rapporto
aperto e lineare. Nella sfera
affettiva provate a ritagliarvi
dei momenti vostri e ricor-
date che l’intimità di una
coppia non va in alcun modo
trascurata, piuttosto il con-
trario. In arrivo grandi novità
per quanto riguarda il lavoro.
Costanza e dedizione non vi
sono mai mancate e questo è
quanto meritate di avere...

PESCI
19/2–20/3

Sul lavoro ritroverete la voglia
di collaborare con tutti e riu-
scirete a dare un reale contri-
buto alla risoluzione dei pro-
blemi. Mancava il vostro piglio
anche tra il giro di amici. Sap-
piate mettere in secondo pia-
no, là dove davvero inappro-
priato, un certo egoismo che
non vi fa onore. Il senso di re-
sponsabilità vi aiuterà nel-
l’impresa. In settimana con-
cedetevi un cinema..

9 - 15 maggio

Orizzontali 
1. Filantropico 9. Gemelle
in coppia 11. Monte della
California 12. Una nota de'
Tolomei 13. Il cuore di Mike
15. Luoghi di cura... per
turisti 16. Città russa 17. Un
tribunale regionale (sigla)
19. Ovest Nord-Ovest in
breve 20. Soto è uno dei
suoi massimi rappresen-
tanti 21. Il gruppo dei pae-
si petroliferi (sigla) 23. Mi-
sura la distanza percorsa a
piedi 25. Ottimistiche 27.
Sono simili alle foche 28.
Pieni di difficoltà 30. Il pa-
nico dell'attore 32. Piegato
a uncino 34. Marco Silvio,
imperatore romano 36. Si
effettua in banca 38. Agne-
se... in Spagna 39. Volon-
taria sospensione del re-
spiro 40. Una lingua artifi-
ciale 42. Fu un sommo sa-
cerdote ebreo 43. La corda
del gaucho 44. Piante ram-
picanti 46. Le hanno allo-
dole e tordi 47. La Farrow
del cinema 48. L'edicola
del giornalaio 50. Il comico
Albanese 51. Un'attività da
"007" 

Verticale 
1. Titolo di alcuni magi-
strati 2. Ascoli Piceno (si-
gla) 3. Il jazzista "King"
Cole 4. Porzione di intesti-

no tenue 5. Località sul
lago di Como 6. Per bene,
come si deve 7. John,
esploratore inglese 8. Sono
sempre in giro 9. Lo scrit-
tore Benoit 10. Un tipo di
cappotto 12. Maneggione
14. Film diretto da Ponte-
corvo 16. Sottoposti al bi-
sturi 18. Si elegge... per
abitare 20. Crostaceo ma-
rino 22. Di colore azzurro
pallido 24. Ottobre sul da-
tario 26. Gruppo umano
29. Ghiaccio... a Londra 31.
Avanzo, rimanenza 32. La
località delle Forche Cau-
dine 33. Scrisse le "Meta-
morfosi" 35. Il Risi regista
e poeta 36. L'albero con le

noci di cocco 37. Nome di
molti cinema e teatri 41.
Madre di baribal 44. Inte-
riezione di chiamata 45.
Elettrocardiogramma (si-
gla) 48. Campare senza
amare 49. In mezzo agli
scogli

Parole crociate

Soluzione
Caldo al centro-sud, peggiora al nord
Un flusso di aria molto calda risale dal
nord Africa in direzione delle nostre re-
gioni centro-meridionali, a precedere
l'ingresso di una saccatura atlantica che
già in giornata porterà le prime piogge
al nord-ovest e martedì anche sul nord-
est. Il caldo al sud nel frattempo potreb-
be risultare intenso, con punte oltre i 35°C
in Sicilia, complice anche l'effetto dei ven-
ti di Foehn. Da mercoledì la saccatura sfon-
derà in modo più netto sul Mediterraneo:

sono previste ulteriori piogge al nord e
temporali al centro. Giovedì la calura ver-
rà spezzata via anche dal sud a suon di
temporali, il maltempo proseguirà tra
nord e centro. Nel corso di venerdì ten-
denza a miglioramento ma in un conte-
sto termico più gradevole per tutti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

12°

13°

Max. Min.

18°

16°

19°
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
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. Daria
(Gabriella Pession) ha scoper-
to la vera identità di Alessan-
dro. Ma non può rintracciarlo
perché il Rosso lo conduce
dall’avvocato Alcamo

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Un uomo viene brutalmen-
te ucciso da un sicario du-
rante una deposizione.
Doveva testimoniare con-
tro la mafia samoana

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
23.10Il processo del lunedì

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Secondo appuntamento
con il programma che rac-
conta storie di donne, vitti-
me della violenza maschile.
Con Barbara De Rossi

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 Attualità

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. L’avventura dei
naufraghi termina stasera.
Alessia Marcuzzi proclame-
rà il vincitore dell’undicesi-
ma edizione del reality

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
23.25Tiki Taka Attualità

21.10
Film: X-MEN LE ORIGINI...
La storia di Wolverine e
l’incontro con Stryker, l’uffi-
ciale responsabile del pro-
gramma Weapon X per la
creazione di supersoldati

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Attualità
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Il comandante Florent

Serie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
0.30 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Una nuova puntata del
programma di attualità
condotto da Paolo Del Deb-
bio che approfondisce i te-
mi di politica ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Charlie’s
Angels FILM

Sky Cinema 1  The
Gunman FILM

22.35Sky Passion  Nata ieri
FILM

22.50Sky Family  Vicky il
Vichingo FILM

22.55Sky Hits  Il mio
migliore incubo! FILM

23.05Sky Max  Universal
Soldier - Il giorno del
giudizio FILM

19.40Sky Hits  Una fantastica
e incredibile giornata
da dimenticare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Tini -  La nuova
vita... RUBRICA
Sky Family
Cenerentola FILM
Sky Passion  Una
hostess tra le nuvole
FILM
Sky Max  007 - Il
domani non muore
mai FILM

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.10Joi Aiutami Hope!
SITCOM

19.30Stories Covert affairs TF

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
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 
19.15House of Gag Varietà
21.15Charlie viene prima di

tuo marito Film 
23.00Oggi sposi... niente ses-

so Film (comm., 2003) 

TV8

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.20Water Brothers Doc.
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita 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
23.35Petrolio Attualità
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