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

91
82
80
67
64
61
57
54
50
46
46
45
45
42
40
39
39
38
31
28

Marcatori
36 reti:
Higuain G. (Napoli)
19 reti:
Dybala P. (Juventus)
18 reti:
Bacca C. (Milan)
16 reti:
Icardi M. (Inter)
14 reti:
Pavoletti L. (Sassuolo)
Salah M. (Roma)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
12 reti:
Insigne L. (Napoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
Belotti A. (Torino)
11 reti:
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Candreva A. (Lazio)
Mandzukic M. (Juventus)
Pjanic M. (Roma)
Gilardino A. (Palermo)
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Higuain G. (Napoli)
19 reti:
Dybala P. (Juventus)
18 reti:
Bacca C. (Milan)
16 reti:
Icardi M. (Inter)
14 reti:
Pavoletti L. (Sassuolo)
Salah M. (Roma)
13 reti:
Eder (Sampdoria)
Ilicić J. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
12 reti:
Insigne L. (Napoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
Belotti A. (Torino)
11 reti:
Thereau C. (Udinese)
10 reti:
Candreva A. (Lazio)
Mandzukic M. (Juventus)
Pjanic M. (Roma)
Gilardino A. (Palermo)

La classifica
Cagliari*
Crotone*
Pescara
Trapani
Bari
Cesena
Spezia
Entella
Novara (-2)
Perugia
Brescia
Ternana
Avellino
Vicenza
Pro Vercelli
Ascoli
Latina
Lanciano (-4)
Modena
Salernitana
Livorno
Como**

80
79
71
70
68
65
65
64
62
54
54
50
49
48
46
46
45
43
42
42
41
33

Marcatori
26 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Bari)
Cacia D. (Ascoli)
16 reti:
Budimir A. (Crotone)
15 reti:
Coda M. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
14 reti:
Ganz S. (Como)
Farias D. (Cagliari)
13 reti:
Joao Pedro J. (Cagliari)
Caprari G. (Pescara)
12 reti:
Maniero R. (Bari)
Citro N. (Trapani)
Evacuo F. (Novara)
Mokulu B. (Avellino)
11 reti:
Ardemagni M. (Perugia)
e altri 8 giocatori

26 reti:
Lapadula G. (Pescara)
17 reti:
Caputo F. (Bari)
Cacia D. (Ascoli)
16 reti:
Budimir A. (Crotone)
15 reti:
Coda M. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
14 reti:
Ganz S. (Como)
Farias D. (Cagliari)
13 reti:
Joao Pedro J. (Cagliari)
Caprari G. (Pescara)
12 reti:
Maniero R. (Bari)
Citro N. (Trapani)
Evacuo F. (Novara)
Mokulu B. (Avellino)
11 reti:
Ardemagni M. (Perugia)
e altri 8 giocatori

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

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

Verdetti

SERIE B

Prossimo turno (20/05 ore 20.30)

1 - 2
1 - 3
2 - 3
3 - 0
1 - 0
2 - 1
2 - 5
3 - 0
4 - 0
1 - 1
4 - 0

Avellino - Cesena
Bari - Trapani
Crotone - Entella
Livorno - Lanciano
Novara - Modena
Pescara - Latina

Pro Vercelli - Cagliari
Salernitana - Como
Spezia - Ascoli
Ternana - Brescia
Vicenza - Perugia

Juventus - Campione d’Italia
Napoli  - Qualificata alla prossima Champions L.
Roma - Playoff di Champions League
Inter, Fiorentina e Sassuolo*** - Qualificate alla prossima Europa L. 
Carpi, Verona e Frosinone - Retrocesse in Serie B 

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

38ª giornata 41ª giornata
5 - 0

1 - 3

4 - 0

3 - 1

0 - 0

1 - 2

2 - 1

1 - 2

2 - 4

3 - 2

*promosse in A -  **retrocessa in Lega Pro - ***solo se la Juve vince la Coppa Italia
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

È davvero difficile far tornare
i conti a causa di una situa-
zione economica che vi vede
in sofferenza. Potreste pen-
sare di tagliare qualche spesa
e di fare a meno di piccole
cose, almeno per ora. Vi sta-
te esponendo troppo in una
situazione estremamente de-
licata: potreste poi pagarne le
conseguenze. Meglio adot-
tare una politica più morbida,
sarà quella vincente... 

TORO
21/4–21/5

Nel tempo vi siete trascinati
dietro un po’ di problemi e
ora le questioni in bilico
sono diverse. Non crediate di
poter fare a meno del vostro
impegno e non demandate
sempre agli altri o alla buo-
na sorte. Siate autosufficienti.
Buone notizie in arrivo, so-
prattutto per quanto riguar-
da l’amore. Fate in modo
che qualcosa cambi nella vo-
stra vita…

GEMELLI
22/5–21/6

Razionali e disciplinati, fred-
di e determinati, colleghi e
capi quasi non vi riconosco-
no. Siete particolarmente am-
biziosi e la buona sorte vi aiu-
ta a non commettere errori di
grande portata. Una vivacità
fisica e mentale vi accompa-
gna per tutta la settimana e
vi rende unici. L’unica racco-
mandazione è quella di non
abusarne. Attenzione alle
chiacchiere.

CANCRO
22/6–22/7

Se non avete alcun motivo in
particolare per prendere del-
le decisioni affrettate, allora
non fatelo, questo non è il
momento giusto per darsi ai
colpi di testa o per improv-
visare delle sorprese. Dovre-
ste aver capito che l’istinto
non è il vostro forte e che
non sempre riuscite a otte-
nere quello che volete. Ra-
gionate sul da farsi e non per-
detevi d’animo.

LEONE
23/7–22/8

C’è un piccolo particolare che
non vi convince e, seppur le
persone che vi sono intorno
cerchino in ogni modo di far-
vi cambiare idea o di sminui-
re la cosa, voi vi accanite sem-
pre più e così il vostro dubbio
finisce per ingigantirsi. Per-
derete molto tempo dietro
questa questione, ma vorrete
andare a fondo. Ne sarà valsa
la pena. Cercate l’appoggio di
chi sa sempre capirvi.

VERGINE
23/8–22/9

Avete lasciato che alcune
persone facessero come vo-
levano e, senza tediarli per
questo, avete permesso che
commettessero grandi erro-
ri. A questo punto meglio
smetterla col rinfacciare sem-
pre tutto. La libertà altrui, da
voi concessa, non può tra-
sformarsi in una prigione
nel momento in cui non vol-
ge a vostro favore. Non te-
diatevi, ne varrà la pena.

BILANCIA
23/9–22/10

Avete sperato più di una
volta di prendere il giusto
volo nel vostro lavoro. Spes-
so ci si arresta per delle pic-
colezze che gli altri ci im-
pongono. Bisogna resistere
e credere in se stessi. Questo
è quello che dovrete fare
quando vi metteranno in di-
scussione o cercheranno di
minare le vostre certezze,
avete lungamente lottato
per ottenerle.

SCORPIONE
23/10–22/11

Qualcuno potrebbe fare una
bassezza nei vostri confron-
ti, convinto poi di essere
perdonato per via della vo-
stra bontà e ingenuità. Chi vi
conosce poco deve smetter-
la di considerarvi come per-
sone da poter ingannare li-
beramente. Reagite alle in-
giustizie ed esigete quel ri-
spetto che tutti vi devono. In
arrivo notizie sorprendenti
da molto lontano.

SAGITTARIO
23/11–23/12

È giusto che vi prendiate una
giornata libera o che vi la-
sciate andare davanti alla
possibilità di rilassarvi un po’.
Non verrete giudicati per que-
sto, questo stacanovismo non
vi porterà da nessuna parte,
anzi... In amore il partner re-
clama la vostra presenza, de-
dicategli maggiori attenzioni
o rischierete di ricevere il
benservito. Anticipate le loro
esigenze.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se volete prendervi delle ri-
vincite questo è il momento
giusto per farlo. Non dovre-
te mandarle a dire né la-
sciar intendere chissà cosa:
siate schietti ma sempre edu-
cati. Dovete andare dritti e
spediti verso la vostra meta
e condividere con le persone
che se lo meritano. Sapete
bene di dovere a voi stessi un
po’ di chiarezza. In amore va
tutto alla grande.

ACQUARIO
22/1–18/2

Nei prossimi giorni alcuni as-
setti cambieranno. State vi-
vendo una sorta di transizio-
ne che vi porterà a maturare
nuove idee. Fatele vostre ma
prima di parlarne con gli al-
tri aspettate. Verificate che si
avverino alcune condizioni fa-
vorevoli. Solo dopo potrete
dare il via a quella che po-
treste considerare una vera e
propria rivoluzione. Il corag-
gio non vi manca…

PESCI
19/2–20/3

Vi torneranno alla mente al-
cuni ricordi del passato. Rim-
pianti o rimorsi che adesso è
inutile disseppellire. Una cer-
ta indole, indubbiamente
troppo cinica, potrebbe por-
tarvi a sottovalutare chi inve-
ce merita massima fiducia...
Stanate il pigro che è in voi e
fate quanto più sport. Una
mattina di queste andate in
un parco e lasciatevi traspor-
tare dalle emozioni.

16 - 22 maggio

Orizzontali 

1. In un futuro vicino 12.

Slancio, spinta 13. È bene

non andarci 14. La televi-

sione di Stato (sigla) 15.

Corsari 16. Viene detto da-

gli sposi 17. Sono pari ne-

gli stadi 18. Vino liquoroso

19. La carrozzella in ingle-

se 20. Politeista 21. I mon-

tanti della porta del calcio

22. Selezione, scelta 24.

Capitale del Liechtenstein

25. Il nome della compian-

ta scrittrice Fallaci 26. Muri

interni 27. Rapida 28. Il

nome dello showman Fio-

rello 29. C'è anche quella

allergica 30. Vogare 31.

Crudelissima 32. Privare

della buccia 33. L'inizio del

tirocinio 34. Così finisce

ogni bugia 35. Soldi, quat-

trini 36. Articolo francese

37. Infiammazioni della

mucosa nasale 38. L'insie-

me degli attori di un film

39. Colui che non va a vo-

tare. 

Verticale 

1. Peculiarità 2. Capitale

dell'Arabia Saudita 3. Gio-

ielli 4. Sud-Est in breve 5.

La maglia del ciclista cam-

pione del mondo 6. Mate-

riali trasportati da un ghiac-

ciaio 7. Più che parsimo-

nioso 8. Una Medici attrice

9. Ente Nazionale Idrocar-

buri 10. Fine della marato-

na 11. Ama far mostra di sé

15. Chi la volta ricomincia

daccapo 16. Con i baci nel-

le cartoline 18. Colpo dato

con il palmo 19. Cascare 20.

Sistema ottico rifrangente

21. Evitare che il pallone

entri in rete 23. Sproposito

24. Giorgio pittore 26. Frut-

teto 28. Riferiti 30. Il Tony

di "Quando quando quan-

do" 32. Un Sean attore 33.

Può essere attitudinale 35.

Centro della Francia sud-

orientale 36. Precede Vegas

37. Rete senza pari 38. Di-

vide bi e di.

Parole crociate

Soluzione 
Settimana molto variabile
Tra lunedì e martedì correnti di Maestrale
manterranno sottovento e dunque in cie-
lo sereno le regioni di nord-ovest, la Sar-
degna e la Toscana; sulle altre regioni l'aria
fresca presente in quota darà ancora ori-
gine a qualche rovescio o breve tempo-
rale, specie sui versanti adriatici e sulle
zone interne appenniniche. Le tempera-
ture resteranno piuttosto fresche al mat-
tino, miti nelle ore diurne. Dopo un
mercoledì di sole, ma con nubi in au-

mento entro sera al nord, giovedì tran-
siterà un attivo fronte freddo che porte-
rà temporali al settentrione e sulla To-
scana, entro sera anche sul resto del cen-
tro, ai margini il sud. Venerdì correnti fre-
sche da nord e un po' variabilità al sud,
per il resto bello sino a domenica.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

7°

10°

Max. Min.

19°

20°

18°
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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. La coper-
tura di Alessandro è saltata:
il Rosso lo rapisce e lo tortu-
ra. L’avvocato Alcamo, appre-
so che i finanzieri sono sulle
sue tracce, si dà alla fuga

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Penultimo Live
Show. In gara le due voci
più forti di ciascuna squa-
dra. Padrone di casa Fede-
rico Russo

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
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
23.15Il processo del lunedì 

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Barbara De Rossi rac-
conta storie di donne,
vittime della violenza ma-
schile. Ospite in studio, Lu-
ca Barbareschi

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Il Santo Film

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIA-
NO. Un’autobomba uccide
quattro ragazzi e ne ferisce
altri, tra cui la figlia del co-
lonnello dei carabinieri Spa-
da (Fabrizio Bentivoglio)

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want Sit-

com
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Tiki Taka Attualità

21.10
Film: LA RIVOLTA DELLE EX.
Connor è un fotografo di
successo ostile al matrimo-
nio. Alla vigilia delle nozze
di suo fratello riceve la visi-
ta dei fantasmi di tre sue ex

RETE 4

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

tura Attualità
15.40Hamburg distretto 21

Telefilm
16.40Il 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. La più stretta attualità
è ancora una volta prota-
gonista assoluta del pro-
gramma ideato e condotto
da Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

matrimonio con sor-
presa FILM

Sky Max  Il caso
Thomas Crawford FILM

21.10Sky Hits  Un Natale stu-
pefacente FILM

Sky Cinema 1  Adaline -
L’eterna giovinezza FILM

22.30Sky Passion  Per sfor-
tuna che ci sei FILM

22.35Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso
FILM

19.00Sky Cinema 1  Joe FILM

Sky Max  Giochi di
potere FILM

19.05Sky Hits
Transcendence FILM

Sky Passion  L’amore è
un trucco FILM

19.30Sky Family  Le avven-
ture di Sammy FILM

21.00Sky Family  I pinguini
di Madagascar FILM

Sky Passion  The
Wedding Party - Un

20.25Premium Action
Believe TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM
Joi L’uomo di Casa
SITCOM
Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TF

18.45Joi The middle TELEFILM

19.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Stories Chasing Life
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove veri-
tà Documentari

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
21.15Hancock Film (azione,

2008) 
23.00Ghost Rider Film 

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 
16.25Water 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
23.25Petrolio Attualità
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