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La casa a rischio
Famiglie a rischio sfratto esecutivo

Nel 2014

Sentenze per fine locazione da inizio della crisi

Tra le 30.000
e le 50.000

Causa: mancata proroga
degli sfratti di fine
locazione

70%
le famiglie che avrebbero
i requisiti di reddito e sociali
previsti dalla legge per la proroga

140
Gli sfratti giornalieri
eseguiti con la forza
pubblica

1 famiglia su 353
È stata colpita da una
sentenza di sfratto

1/5
Degli sfratti totali è stato
eseguito in Lombardia

Roma Napoli Milano

Oltre
10.000 4.500 4.000

70.000

30.000

120.000

Le sentenze di sfratto

Gli sfratti eseguiti
(il 90% per morosità
spesso incolpevole)

Richieste di interventi
della forza pubblica
da parte degli ufficiali
giudiziari
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La classifica
Juventus
Roma
Lazio
Napoli
Genoa
Sampdoria
Milan
Palermo
Fiorentina
Sassuolo
Udinese
Inter
Empoli
Torino
Verona
Chievo
Atalanta
Cagliari
Cesena
Parma (-1)

40
39
30
30
27
27
25
25
24
23
22
22
18
18
18
17
16
12

9
9

Marcatori
11 reti:
Tevez C. (Juventus)
9 reti:
Callejon J. (Napoli)
Dybala P. (Palermo) 
Higuain G. (Napoli)
Icardi M. (Inter)
8 reti:
Di Natale A. (Udinese)
Menez J. (Milan)
7 reti:
Djordjevic F. (Lazio)
Gabbiadini M. (Samp.)
Matri A. (Genoa)
6 reti:
Honda K. (Milan)
Ljajic A. (Roma)
Mauri S. (Lazio)
Zaza S. (Sassuolo)
5 reti:
Cassano A. (Parma)
Osvaldo P. (Inter)
Thereau C. (Udinese)
Toni L. (Verona)
Vazquez F. (Palermo)
Vidal A. (Juventus)
4 reti:
18 giocatori

La classifica
Carpi 
Frosinone 
Bologna 
Spezia 
Avellino 
Livorno 
Lanciano 
Pro Vercelli
Trapani 
Perugia 
Pescara 
Modena 
Vicenza 
Ternana 
Bari 
V. Entella
Brescia 
Varese(-3)
Catania 
Crotone 
Latina 
Cittadella 

43
34
34
33
32
31
30
30
30
29
28
27
27
25
25
24
23
22
21
21
20
19

Marcatori
12 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Granoche P. (Modena)
Maniero R. (Pescara)
11 reti:
Calaiò E. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
9 reti:
Mancosu M. (Trapani)
Melchiorri F. (Pescara)
8 reti:
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Neto Pereira (Varese)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
Coralli C. (Cittadella)
Sgrigna A. (Cittadella)
6 reti: 6 giocatori

12 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Granoche P. (Modena)
Maniero R. (Pescara)
11 reti:
Calaiò E. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
9 reti:
Mancosu M. (Trapani)
Melchiorri F. (Pescara)
8 reti:
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Neto Pereira (Varese)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
Coralli C. (Cittadella)
Sgrigna A. (Cittadella)
6 reti: 6 giocatori

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

SERIE A
Lazio -  Sampdoria

Udinese - Roma 

Chievo - Torino 

Empoli - Verona 

Genoa - Atalanta

Milan - Sassuolo 

Palermo - Cagliari  

Parma - Fiorentina 

Cesena - Napoli 

Juventus - Inter    

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

Prossimo turno

17ª giornata SERIE B

Prossimo turno (Sab. 17/01 ore 15)(dom. 11/01 ore 15)

21ª giornata

Bari - Spezia
Avellino - Brescia
Catania - Carpi
Frosinone - Vicenza
Modena - Latina
Perugia - Cittadella
Pro Vercelli - Trapani
Varese - Ternana
Entella - Crotone
Lanciano - Bologna
Livorno - Pescara

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

Bari - Entella
Brescia - Frosinone
Cittadella - Modena
Latina - Vicenza
Pro Vercelli - Avellino
Spezia - Varese

dom. 18
lun.

20.30

Ternana - Crotone
Trapani - Pescara
Lanciano - Catania
Carpi - Livorno
Bologna - Perugia

Sassuolo - Udinese
Torino - Milan
Inter - Genoa
Atalanta - Chievo
Cagliari - Cesena 

Fiorentina - Palermo
Verona - Parma
Roma - Lazio
Sampdoria - Empoli
Napoli - Juventus 20.45

sab. 18.00
sab 20.45

12.30

��!�"
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Gemelli 22/5–21/6.

Siete un po’ spenti. Sarà
colpa di quella scadenza
che vi preoccupa o del par-
tner che vi fa arrabbiare?
Forse di entrambi. Contate
fino a dieci prima di
rispondere e cercate di
non fare troppo innervosi-
re il partner.

Bilancia 23/9–22/10. 

I buoni pensieri vi rinvigo-
riscono e avete energia da
vendere. Siete passionali e
irresistibili. Se siete single
è arrivato il vostro
momento. Non mangiate
troppo, unico pensiero
scomodo in questa bella
giornata...

Acquario 21/1–18/2.

Se credete che l’occasione
della vostra vita venga a
cercarvi fin sotto casa, vi
sbagliate di grosso. Stessa
questione se siete alla ri-
cerca dell’anima gemella.
Grinta e uscite! Stare tutto
il giorno sul divano certa-
mente non vi aiuterà...

Cancro 22/6–22/7. 

Oggi siete un vulcano di
idee. In ufficio sarete bril-
lanti e anche il partner ap-
prezzerà la vostra vena
creativa. Avete una grande
energia, non sfruttarla sa-
rebbe un grande peccato.
Ottime notizie in famiglia
e al lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.

Chi vi ha giudicato tacitur-
ni in questi giorni, oggi
dovrà ricredersi. Non fare-
te altro che divertire gli al-
tri con la vostra simpatia e
le vostre battute
intelligenti. Incontri positi-
vi potrebbero dare la svol-
ta che cercavate.

Pesci 19/2–20/3.

Se avete da poco iniziato
una relazione non date
troppo peso al passato, ri-
schierete di mandare
all’aria quello che state co-
struendo. Rinvangare su
situazioni vecchie non vi
serve a nulla se non a rovi-
nare il presente.

Ariete 21/3–20/4.

Finalmente il vostro porta-
foglio potrebbe tornare a
respirare un pochino, do-
po le spese pazze degli ul-
timi tempi. Attenzione!
Tentate la fortuna, chissà
che non sia la volta buona,
ma senza esagerare, mi
raccomando.

Leone 23/7–22/8. 

Avete provato a distogliere
lo sguardo da appunti e
impegni di lavoro? Vi
accorgerete che c’è qual-
cuno lì fuori che aspetta
un vostro cenno. Chiaritevi
le idee riguardo ad una
possibile relazione affetti-
va. È il momento giusto?

Sagittario 23/11–21/12. 

Sentite il bisogno di casa.
Se vivete fuori approfitta-
tene per tornare in
famiglia. Non date troppo
peso ai piccoli problemi di
salute, sono solo passeg-
geri. Ottime notizie per
quanto riguarda una pro-
mozione...

Toro 21/4–21/5. 

Oggi farete un po’ i capric-
ci. Vi sentite nervosi e
stanchi e non farete altro
che litigare con chiunque
vi contraddica. Rilassatevi
o potreste avere, da oggi,
dei nuovi nemici. Attenzio-
ne alla linea, una dieta è
quello che vi ci vuole.

Vergine 23/8–22/9. 

Giornata no. Non riuscite a
convincere il partner della
vostra buona fede, né tan-
tomeno riuscite a trovare
la concentrazione in uffi-
cio. Avete troppi pensieri
per la testa e più cercate di
escogitare una soluzione e
meno la trovate.

Capricorno 22/12–20/1.

Se avete qualche sassolino
nella scarpa oggi farete
bene a tirarlo fuori. È la
giornata giusta per ester-
nare i vostri pensieri anche
con le persone che non
amate e che, in questo mo-
mento, vi stanno creando
dei problemi.

Variabilità e clima mite
Un flusso di correnti miti raggiunge
l'Italia da ovest, determinando an-
nuvolamenti sulla Toscana e sulla Li-
guria di Levante con qualche locale
pioggia; nubi sparse saranno presenti
anche sulle pianure del nord e tra
Umbria, Lazio e Campania, più sole
sulle restanti regioni. Temperature mi-
nime in rialzo, massime in lieve di-
minuzione nelle aree interessate dal-
la nuvolosità. Giovedì e venerdì an-
cora nuvolaglia al nord e sul Tirreno,

tempo buono altrove. Sabato ulte-
riore afflusso di aria molto mite da
ovest con annuvolamenti circoscrit-
ti al nord e qualche precipitazione sul-
le Alpi di confine, con neve a partire
da 2000m. Domenica al nord schia-
rite, ma ventilato e più freddo. Al cen-
tro-sud variabile con rovesci.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

0°

0°

Max. Min.

6°

7°

10°
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