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Primavera per tutti
Finalmente il volto stabile della primavera si affaccia sull'Italia.
Tutta la settimana sarà caratterizzata da tempo buono e da tem-
perature in progressivo aumento. Solo nella giornata di martedì
un po' di nuvolaglia sarà presente al nord, segnatamente sulle
Alpi, dove sui settori orientali sarà possibile qualche breve rove-
scio pomeridiano. Per il resto il tempo risulterà ben soleggiato
ovunque. La domanda sorge spontanea: durerà? Per la verità
segnali di cambiamento si scorgono durante l'ultima del mese,
ma sino ad allora sarà bene godersi all'aperto queste liete gior-
nate luminose e questi bei pomeriggi caldi.

Torino
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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SERIE A

La classifica

Prossimo Turno (20-21/4)

 32ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

22 reti: Cavani (Napoli)
17 reti: Di Natale 
(Udinese)
16 reti: El Shaarawy 
(Milan)
15 reti: Denis (Atalanta)
14 reti: Lamela (Roma)
13 reti: Pazzini (Milan)
12 reti: Jovetic 
(Fiorentina), Palacio 
(Inter), Osvaldo e Totti 
(Roma)
11 reti: Sau (Cagliari), 
Gilardino (Bologna), 
10 reti: Klose (Lazio), 
Amauri (Parma), Bianchi 
(Torino)
9 reti: Hamsik (Napoli), 
Icardi (Samp),Hernanes 
(Lazio), Borriello 
(Genoa), Vucinic (Juve)

SERIE B

La classifica Marcatori
20 reti: Ardemagni 
(Modena)
18 reti: Sansovini 
(Spezia), Zaza (Ascoli), 
Cacia D. 
(Hellas Verona)
16 reti: Tavano
(Empoli)
15 reti: Paulinho 
(Livorno), Ebagua 
(Varese)
14 reti: Siligardi 
(Livorno), Gonzales 
(Novara), Maccarone 
(Empoli), Caputo (Bari)
13 reti: Corvia (Brescia) 
12 reti: Succi (Cesena)
11 reti: Comi (Reggina), 
Belinghieri e Dionisi 
(Livorno)
10 reti: 5 giocatori

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

36ª giornata

*una gara in meno

Prossimo Turno (16/04-ore 20.45)

Grosseto - Empoli
Cesena - Verona
Ascoli - Modena
Bari - Lanciano
Cittadella - Padova
Crotone - Pro Vercelli
Juve Stabia - Spezia
Novara - Vicenza
Sassuolo - Brescia
Ternana - Reggina
Varese - Livorno

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

Brescia - Grosseto; Empoli - Juve Stabia;
Lanciano - Ternana; Modena - Bari; Padova 
- Crotone; Pro Vercelli - Varese; Reggina 
- Sassuolo; Spezia - Cesena; Verona - Cittadella; 
Vicenza - Ascoli; Livorno - Novara (17/04-20.45)

Sassuolo
Livorno
Verona
Empoli
Novara (-3)
Varese (-1)
Brescia
Juve Stabia
Modena (-2)
Ternana
Crotone (-2)
Cesena
Padova
Bari (-7)
Cittadella
Spezia
Lanciano
Reggina (-2)
Ascoli (-1)
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6)

74
70
68
60
56
52
50
48
47
46
46
45
44
43
43
42
42
41
40
32
28
23

Pescara - Siena

Atalanta - Fiorentina

Palermo - Bologna

Cagliari - Inter

Chievo - Catania

Genoa - Sampdoria

Parma - Udinese

Torino - Roma

Milan - Napoli

Lazio - Juventus

2-3

0-2

1-1

2-0

0-0

1-1

0-3

1-2

1-1

Oggi (20.45)

Genoa - Atalanta (20/04 ore 18); Udinese - Lazio 
(20/04 ore 20.45); Inter - Parma (21/04 ore 12.30); 
Bologna - Sampdoria; Catania - Palermo; Fiorentina 
- Torino; Napoli - Cagliari; Roma - Pescara; 
Siena - Chievo; Juventus - Milan (ore 20.45)

Juventus*
Napoli
Milan
Fiorentina
Lazio*
Roma
Inter
Udinese
Catania
Cagliari
Parma
Bologna
Atalanta (-2)
Samp (-1)
Torino (-1)
Chievo
Siena (-6)
Palermo
Genoa
Pescara 

71
63
59
55
51
51
50
48
47
42
39
38
37
37
36
36
30
28
28
21
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TRASPARENZA E PRESTITI.
La Direttiva Europea sul
credito al consumo che
amplia la tutela dei con-
sumatori in questo deli-
cato settore, ha aperto la
strada in direzione di una
maggiore chiarezza e tras-
parenza.

Particolarmente impor-
tante l’introduzione del
diritto di recesso entro 14
giorni, la risoluzione del
prestito in caso di man-
cata fornitura del bene o
del servizio, e lo stop alle
pubblicità nascoste tra le
righe, indicate con carat-
teri microscopici, che
invece, d’ora in poi,
dovranno essere espresse
in forma chiara ed evi-
dente.

Bene, inoltre, la mag-
giore trasparenza sui cos-
ti e su tutte le spese da sos-
tenere per ottenere il pres-
tito.

Unica nota dolente, che
può essere estremamen-
te negativa e rischiosa, è
l’innalzamento della
soglia massima sui pres-
titi che, dagli attuali
31.000 Euro è passata a
75.000 Euro. Operazione
che la Federconsumatori
ha criticato duramente in
quanto la ritengono una
vera e propria istigazione

all’indebitamento.
“In tal senso, osserva

l’associazione dei consu-
matori, ci auguriamo che,
prima dell’entrata in vigo-
re e della piena applica-
zione del provvedimento,
tale disposizione sulla
soglia massima sia rivista
e corretta, al fine di una
più ampia tutela degli inte-
ressi dei cittadini”. A.D.R.

Piccoli prestiti
ora più diritti
e meno rischi

La direttiva Ue cambia le regole del credito al
consumo Introdotto il diritto di recesso in 14 giorni

COSTO DELLA VITA. Negli
ultimi 7 anni, secondo
l’Osservatorio del Coda-
cons, ogni famiglia ha
dovuto far fronte a un
aumento di spesa di
9.600 euro (dai prezzi al

dettaglio ai carburanti).
I consumatori fanno
notare: “Gli stipendi di
una famiglia, però, non
sono certo aumentati di
9.600 euro, ossia di 1.370
euro all'anno”. R.S.

Salari “svalutati”

Inserto a cura di CARLO LAZZARI

in collaborazione con il Denaro - www.denaro.it

+
plus

Feste, com-
pleanni,
matrimo-
ni. Dopo i
festeggia-
menti
rimangono
i regali.

Molti graditi, troppi
inutili, pochi necessari.
Ma nell’era di eBay tan-
ti pensieri confezionati
e spesso inutilizzati
diventano un affare.
Fare un regalo è bello
ma riciclarlo, in certi
casi, è anche meglio. E
il dopo party corre così
su internet a colpi di
offerte speciali. Lo scor-
so anno, secondo Soldi-
blog, il 44% dei cadeaux

arrivati a Natale è stato
rivenduto on-line,
generando un giro d’af-
fari di 794 milioni di
euro. Quest’anno la
cifra potrebbe aumen-
tare. Una montagna di
piccoli e grandi oggetti
acquistati inizialmente
da parenti e amici che
si spera non siano fre-
quentatori di eBay.
Comunque il mercato
del dono sta crescendo
velocemente in propor-
zione all’impoverimen-
to generale delle fami-
glie. Uno stato di neces-
sità che ci fa digerire
anche il “senso di col-
pa” nel vendere una
cosa che ci è stata rega-
lata. Ma al tempo di
eBay anche la crisi è
riciclabile.

Analisi

ANCHE LA CRISI
È RICICLABILE
CARLO  
LAZZARI

Sentenza

Telefoni
utente
più difeso
Quando c'è una
controversia tra un
consumatore, che
ha stipulato un
nuovo contratto,
ed una compagnia
telefonica, l'onere
della prova è a cari-
co di quest'ultima.
Lo ha stabilito, con
una sentenza, il
Giudice di Pace di
Brindisi.

���	


CORSI GRATUITI o
FINANZIATI all’80%

� LINGUE
Inglese – Spagnolo –
Francese – Italiano per
stranieri

� COMUNICAZIONE
Tecniche di vendita - Ri-
cerca attiva del lavoro

� INFORMATICA
Informatica di base
(ECDL) – Elaborazione
testi e foglio elettronico -
Programmazione C#

� ALTRO
Degustazione e cultura
del VINO
SICUREZZA (corsi per
aziende) Addetto al
primo soccorso az.
gruppo A, B, C - Addetto
antincendio

I corsi sono finanziati al’80% per lavoratori domiciliati in Piemonte, sono
GRATUITI per persone in MOBILITA’. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDI-
NARIA. LAVORATORI CON ISEE <10.000€; per le categorie ammesse e
quelle escluse vedi www.agenziacifi.it o telefona al 011/6598793.

www.agenziacifi.it

Con parziale finanziamento pubblico (L.19/07/1993 n° 236 art.9, L.
8/03/2000n° 53, POR FSE 2007-2013) Al costo dell’iscrizione deve essere ag-
giunta una marca da bollo da 14,62€; alcuni corsi prevedono il superamento di
un test di ingresso. L’annuncio è rivolto ad ambosessi; per il dettaglio delle cate-
gorie ammesse al finanziamento e quelle escluse vedi www.agenziacifi.it

INFO E ISCRIZIONI:
CIFI via Beinette 21/a TORINO
tel. 011/659 87 93 info.to@agenziacifi.it
Orario segreteria Lun-Ven 13.30-19.30;
sabato su appuntamento
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.10Senza traccia Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05Tg 2 Notiziario

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. L’incontro
con la bella Angelica, met-
terà Montalbano (Luca Zin-
garetti) sulla strada di una
serie incredibile di furti

21.05
Film: I POLIZIOTTI DI RISER-
VA. I detective Danson e Hi-
ghsmith sono le vere star
del Dipartimento di Polizia
di NY. I detective Gamble e
Hoitz sono gli “altri”

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.55Neripoppins Varietà

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. La puntata di que-
sta sera è dedicata a San-
dro Pertini, per molti il
Presidente della Repubbli-
ca più amato dagli italiani

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Benvenuti a tavola 2 TF

21.10
Film: IL DIAVOLO VESTE
PRADA. La volubile Miran-
da Priestly dirige la rivista
più venduta e prestigiosa,
“Runaway”. Andrea Sachs
accetta di lavorare per lei

13.40I Simpson
14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
16.15Smallville Telefilm
18.00The middle Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.00Nikita Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW. A Star-
ling City alcuni portavalori
vengono rapinati. Oliver
scopre che è la tattica d’as-
salto effettuata in Afghani-
stan da un suo superiore

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Le indagini di padre Ca-

stell Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il settimanale d’attuali-
tà di Paolo del Debbio. In
studio, collegamenti in di-
retta con le piazze dell’Ita-
lia colpita dalla crisi

DIG. TERRESTREMTVLA7

FILM

21.10Sky Hits  Dal tramonto
all’alba FILM

Sky Cinema 1
Biancaneve FILM

22.30Sky Family  Tim
Burton’s Nightmare
Before Christmas FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Gerard Butler 
Sky Family
Madagascar FILM

Sky Passion  Il cuore
grande delle ragazze
FILM

Sky Max  The Avengers

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.12Mya Parenthood
TELEFILM

22.16Joi United States Of
Tara TELEFILM

19.24Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.29Premium Action
Smallville TELEFILM

19.34Joi Leverage TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Cougar Town
TELEFILM

SATELLITE

16.50Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.40Teen Mom Varietà
18.30Calciatori Varietà
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Il Testimone Attualità

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm 

17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
16.50Rai Parlamento

Telegiornale 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a Porta Attualità
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