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La classifica
Juventus
Lazio
Roma
Napoli
Sampdoria
Fiorentina*
Genoa
Torino
Milan
Inter
Palermo
Sassuolo
Chievo
Udinese
Empoli
Verona*
Atalanta
Cesena
Cagliari
Parma (-7)

73
58
58
53
50
49
44
44
43
42
41
36
36
35
34
33
30
23
21
13

Marcatori
18 reti:
Tevez C. (Juventus)
16 reti:
Icardi M. (Inter)
Menez J. (Milan)
15 reti:
Toni L. (Verona) 
13 reti:
Higuain G. (Napoli)
Dybala P. (Palermo) 
12 reti:
Quagliarella F. (Torino)
11 reti:
Berardi D. (Sassuolo)
Callejon J. (Napoli)
Di Natale A. (Udinese)
Gabbiadini M. (Napoli)
10 reti:
Anderson F. (Lazio)
Klose M. (Lazio)
9 reti:
Éder (Sampdoria)
Falquè I. (Genoa)
Mauri S. (Lazio)
Thereau C. (Udinese)
8 reti:
3 giocatori

La classifica
Carpi
Bologna
Vicenza
Frosinone
Perugia
Avellino
Livorno
Pescara
Spezia
Lanciano
Bari
Catania
Ternana
Trapani
Modena
Latina
Crotone
Pro Vercelli*
Entella*
Cittadella
Brescia (-6)
Varese (-4)

74
59
59
58
54
53
52
51
51
48
46
44
44
43
42
41
41
40
40
39
32
29

Marcatori

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

SERIE A
Sampdoria - Cesena

Juventus - Lazio

Sassuolo - Torino

Chievo - Udinese

Empoli - Parma

Palermo - Genoa

Roma - Atalanta

Cagliari - Napoli

Inter - Milan

Fiorentina - Verona

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

oggi ore 20.45

Prossimo turno

31ª giornata SERIE B

Prossimo turno (Sabato 25/03 ore 15)(domenica 26/04 ore 15)

36ª giornata

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

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

oggi ore 20.30

Catania - Ternana
Bari - Bologna
Avellino - Entella
Brescia - Cittadella
Frosinone - Carpi
Modena - Crotone

Perugia - Livorno
Pro Vercelli - Latina
Spezia - Trapani
Vicenza - Varese
Lanciano - Pescara

Udinese-Milan
Inter-Roma
Atalanta-Empoli
Genoa-Cesena
Verona-Sassuolo

Lazio-Chievo
Parma-Palermo
Torino-Juventus
Fiorentina-Cagliari
Napoli-Sampdoria

18.00
20.45

sab. 18.00
 sab. 20.45

12.30

*una gara in meno

17 reti:
Calaiò E. (Catania)
Cocco A. (Vicenza)
Maniero R. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
16 reti:
Granoche P. (Modena)
15 reti:
Castaldo L. (Avellino)
14 reti:
Ciano C. (Crotone)
Mbakogu J. (Carpi)
13 reti:
Catellani A. (Spezia) 
12 reti:
Dionisi F. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Melchiorri F. (Pescara)
Vantaggiato D. (Livorno)
11 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Trapani)
10 reti:
Cacia D. (Bologna)
Coralli C. (Cittadella)
Mancosu M. (Bologna)
e altri 4 giocatori

17 reti:
Calaiò E. (Catania)
Cocco A. (Vicenza)
Maniero R. (Catania)
Marchi E. (Pro Vercelli)
16 reti:
Granoche P. (Modena)
15 reti:
Castaldo L. (Avellino)
14 reti:
Ciano C. (Crotone)
Mbakogu J. (Carpi)
13 reti:
Catellani A. (Spezia) 
12 reti:
Dionisi F. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Melchiorri F. (Pescara)
Vantaggiato D. (Livorno)
11 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Trapani)
10 reti:
Cacia D. (Bologna)
Coralli C. (Cittadella)
Mancosu M. (Bologna)
e altri 4 giocatori

ven. 19
ven. 21
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Analisi

Un carrello 
ancora 
semivuoto
I rapporti sui consumi 
sono eloquenti. La 
famiglia media nazio-
nale ha dovuto tagliare 
pesantemente la lista 
della spesa. Soprattutto 
quella alimentare che 
è, come dire, una spesa 
di base, essenziale.
La forbice ha riguar-
dato anche consumi 
meno primari. E gli 
effetti sull’industria 
quella piccola e media, 
che rappresenta il si-
stema nervoso centrale 
dell’economia, sono 
stati pesanti.
Ciò che allarma, se il 
presente è cosi pena-
lizzato, è l’immediato 

futuro: la legge di 
stabilità e la riforma 
del mercato del lavoro 
sembrano dare i primi 
segnali positivi. Ma la 
ripresa è ancora tutta 
da vedere. Del resto 
i giovani da tempo 
gravano sulle spalle 
delle famiglie perché 
trovano al massimo 
lavori precari e pagati 
meno.
La famiglia italiana ha 
dovuto subire una cura 
da cavallo perché i con-
ti pubblici scongiuras-
sero il rischio default.
Ora siamo tutti con-
tenti per l’uscita dello 
spread dal nostro voca-
bolario quotidiano, ma 
nel carrello della spesa 
resta un gran vuoto.

CARLO 

LAZZARI

Sono due forme di finan-
ziamento molto pratica-
te, ma anche molto dif-
ferenti tra loro.

La Banca d’Italia nel-
la sua ultima analisi sui 
redditi dei nostri conna-
zionali afferma che ben 
il 27,7% delle famiglie 
italiane ha contratto un 
mutuo per comprare o 
ristrutturare casa, men-
tre l’11,4% ha scelto di 
chiedere un prestito con 
la medesima finalità.

Mutuo o prestito sono 
differenti anche prima 
di fare la domanda. Per 
un mutuo bisogna avere 
un posto di lavoro fisso, 
così da garantire la di-
sponibilità economica 
per pagare ogni mese 

la rata, e che la restitu-
zione mensile non sia 
superiore ad un terzo 
dello stipendio del con-
traente; per ottenere un 
prestito, invece, nessu-
na ipoteca viene messa 
sull’abitazione che si sta 
per acquistare, viene sol-
tanto richiesto di essere 
in possesso di un reddito 
certo.

Ci sono, poi, tutta una 
serie di costi da sostene-
re nel momento in cui si 
fa richiesta di un mutuo: 
dal notaio alle imposte: 
quella di registro, quella 
ipotecaria e quella cata-
stale, che hanno ciascu-
na un costo di 200 euro. 
Il prestito non comporta 
certi costi ma ha un li-

mite: il finanziamento 
erogato non può essere 
superiore al 20/30 per 
cento del valore della 
casa, e comunque non 
maggiore di 60.000 euro.

Viste queste premes-
se, il prestito personale 
è indubbiamente più fa-
cile da ottenere, ma se lo 
si impiega per l’acquisto 
o la ristrutturazione di 
un’abitazione, è neces-
sario avere a disposi-
zione una propria base 
economica. Anche per 
il mutuo esiste un limi-
te del valore dell’immo-
bile finanziabile, ma è 
dell’ottanta per cento e 
quindi il capitale che si 
deve possedere è molto 
inferiore. ADR

Casa. Come 
finanziarsi in banca. 
Luci e ombre delle 
due forme più comuni 
sul mercato. Capitali 
necessari e garanzie. 
I limiti previsti.

Mutuo o prestito?
Le cose da sapere
nel ricorso al credito

Assicurazioni auto. 
Contrassegni digitali 
per combattere le truffe
Per contrastare il fe-
nomeno della contraf-
fazione delle polizze, 
verranno introdotti 
contrassegni digitali, al 
posto di quelli cartacei, 
controllabili a distanza 

anche attraverso teleca-
mere, tutor e autovelox.
L’eventuale violazione
potrà essere documenta-
ta con video o foto, sen-
za l’obbligo di contesta-
zione immediata. R.S.

+
PLUS

Plastiche
una mano

al Fisco
Favorire i pagamenti 
con carte di credito 

e carte di debito può 
migliorare la lotta 
all’evasione fiscale. 

Ogni transazione elet-
tronica lascia una trac-

cia che rende molto 
più complesso evadere 
le tasse. Secondo l’ABI, 
che è comunque parte 
in causa, un maggiore 

utilizzo delle tran-
sazioni elettroniche 

potrebbe consentire in 
tempi rapidi un’emer-

sione dell’evasione 
fra i 10 e i 40 miliardi 
di euro, pari a 3 punti 
percentuali di PIL. R.S.

Carte di credito

� ���� �� ����	 ��

��� �� �	����	��
	� �	� “�� ����	”



���������	��
���

�	��ì �� ������ ������ ����1

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

�������������	
��� 	 �	���	�����	

� ����������������	
	�à 	���
��	
�

���� �� ��� �� ����	��
�	�

���	����	���������à ���

�	������ ����’�����	 ����

�’����������	 �������� �

���������������� 	�����

����� �� ����� è �����
���

�� � ������ � �� �	��	 ��

�� ����	�� �� ���	 ��� ��

������	 ��������� �������

�	 ����� ����� �� ��������à

�����

�	 �������	 è ���	��	

���� �
����� ������� �� ��

	���
�	�� � ����������

����� ����	����� �� ���

����  �!" � �!"# � ���� ����

�� ������ �	�������$ ���

�����	 �� ��% ��� ��������

�����$ �� ������ ��������

�� 	 ����	������� &�� ���

������� 	�	 ������� � 	�

������ ��	������ �� ���

����	$ �	������	�� �

����
�	�� �� ����	�	��� ���

������ ��� �� ��������
�	��

�� ��	�� ��	�	��� � �� ��	�

�	
�	�� �� ��	��� ��	�

���������	����������	�

�	����
�	����� "��	�����

�� ���	�	 ���� ������
�


��� ���� ����
�	�� �� ��	�

�� �����à ����������� 	 ��

���� �������������� ������

����� ���� ����	�	��� ��

��������
�	�� ��������$

�� ���'� �� ������ ���

�’������
�	�� �� �����à ���

�	������ ��� ���	�� ����

�’����������	 �������� �

������ �� ������	 �� 	��

�(����'���(�����	����

	������ �����	$ ��� ��

������� � �� �����������	

�� �	�	���
� ���� ��	��$

���� ����������
�$ ���� ���

������� � ���� ����	������

��

)�� �������� �� ������


�������$ ��	����$ �� ���

���� ���	�	 ���������

�������à �� ������� � ������

�	 �� 	��(��� � '���(���

�� ��������
�	�� ��������$

�	������	�� �� �	�����à

������ �� ���	���
�	��$

�	�������
�	�� � ����

�����������	�����	����

����� � ��	�������$ ��� �

���	�
�	�� ����� ����	�

�	��� � ��� ����
� �� ����

�����
�	�����������������

�	���������	������	�	�

��� �������� �� ��������
�	�

�� � �	���������

�
�	�

�� ���	 �����
�	�� �	�

�����'�$ ������� �� �������

��������$ ��������à$ ���

���� �� ���� �� �������

�����
� ��� ����	 ��	�

������	� �� ����	��
�	��

�	���	�	 �� ��� 	�����


�	�� ���
�������� ����

�	������ ���� �� *�% �����

��� ���������$ �'�

�	��	�����	���� �����

��	�� � ������� ���	$ �è

������� �’���	��	 ����

�	 �� �$� ����	�� �� ���	�

�’+�% ����’���	��	 �����

	����
�	�� ���� ����

��������	 ��� ����������

��	$ ������ �� ����� �	�

����	������ è �	���� �

���	�	 �� �	�������	 ��

�	��	 �������� �,	 �� �	��

�	 ����	���

"� -������	 ����	 ����

����	 ��	�	���	 �������

�à �	� �� ��	�	 ��	����

������	 � �������� ���	�

�����à ��� �� �������
�	�

�� ����� �	����� �� �	��

������	� ��������

����������	 
�������

� ��������	
�

����������� ���� �	���

�� �������������

��à �
���� �� �������

����	 �����	�� ������	�	�� �	�� � ����	�	��	
���� .�� -������	 ����	

�������	 ��	�	���	 �'���

������������	�����à���

�� �������
�	�� ����� ���

�'���� �� ��	��
�	�� ����

�� ����	��
�	�� � ������

�� ����	 ��� /	��	 ��� ��

������� 	�������� ���

��	����� �� ������� � ���

����	 ����� ������ ����	�

�	���� �� 0	��
	� �����

1	���	���
������	���

���2������	��$������	���

���
�� ��	����� �� �3� ���

�������������	�	���������

������������	������4�

0	��
	� ���� ���������

��������$���	��	�	�

�����$ ���'� �� �	����	���


�	�� �	� 	������� �� ���

������"�����
�����������

�	���� �		�	 ���� �	��

��� ������
�	�����	����

�� �	� �� ���	����� ��

��� ��������� �	��

���	 ��� +�� ���� � 2 ���

��	���.	�	����������
�	�

�� ����� �������	��� �����

�	����� ��������� ���

��� ��	��� �� �������� ����

�	 �	�����	$ �� �* � �� �+ 	��

�	�������$��-������	'�

�'�����	���	�����à������

����
�	�� ����� �	����

������	��
�	�����������

�	��
�	��� �� �������
�	�

�� ����� ���'���� � �����

�	�������
�	�� ���� ���

������ �� ��� ����������$

�����

���	 �� ��	������

�� �	�����
�	�� �������

���	������ ��� ��	 ���

	�����	 ���	�� -���	�

1�����	 1�������� ��������

��������è

�� 
	�

�������

��� ������	

����5�������	 �� �	�

�� ���è � 	����	

����� �������à� �� �	�

����� ���	�	 ����

��������� ���’"��$ �'�

����	 �� �� ������ ������

�à ���	������ 	����� �

�	����� ��� �� ���'���

��� �� ����� �������

����� ����� �� ��������à

���� ���� � ����������

�� �� �������à ��������	

�� �	����	�� �� �� ��

���	 ������ ���� ���

������ ���	 ���������

�� ��	�� � ���	�
�	�

�� 	�	 �� ��� ����	��

��� �� ���� � 	�	 �����

���� �� ������ �	� "��

�	� �����	�� � ������

���	 ����� ��� 	��� ���

���	 ���	 	 ��	����	 ���

�� �° ������	 ���� � ��

2� �������� ���*�

�’���	��	 ����	 ����

�’����	 è ���� � 67�

���	 ��� �����	$ �����
��

�	 � ��6�� ���	 ��� ��

�������� �� �	�	 ��

"�88 �	� �����	�� �

*���� ���	 ������

�’����	 è �	����	�	

����’"9)�� "� �	�������	

è �	���	 ��� ��	��	

�� ������ ��� ������	

���	 �� �	�������	

��� ���
	 ���	� ��������

�� �������	�
���� ��� ���������



���������	��
���

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

�� ������	 �	
 ������

�	

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

“�� ����� 	
������

� �������� �� �	����

��������� �’�	����

���� ���� �� ��ù”

����À «�� �����	
������ �

�������� �� �	���� ����

����� ����������������

��� ������ �� 	� �� ������

�� �� ����� �� 
����»� ��

�������� ������� ��� ��

���
� ������ �� ���������

�� �� �	������ �� ������

�� ������� ��� ��� ����’���

������� �� ������� 
���

������ ������ ���������

�� �� ����	���� «È 	��

�������� �� ����� ���

	��� �
������������


� ���������  � !���

�	���� è ����� � ��
���

�	�� �� ������� �� �	�


�������� ���’"	�����
�

�
’è�����#���������

��� �� ����� ����’$� � ���

�������� 	�� �������� �

�	���� ��������% ��� #��

��� �
�&�������� #������

�����	�������������	��

��� 	� �
����� �������

����� �	��� �����
� 	��

���»�

" ������� �� ��������

��� ��������� ���� ������

��	�	�

�
�	�������

� ��	�	

����À�’$��������à �� �����

�� «���à������ �� �����

&���� �� ����	����
����

������
����	���� ��� ��

������	�
��������’�����

���à �������� ��
�����

���
���� ������� �!��

��&&��	������
�����

���	����
��������	�

&������»� �� ����������

	����������’������ �����

����� �� �ò è ��������

��#��� «���&�� �� �����

�	������ � ���� ������ ���

������ �	� �������������

�� �������&&����� �� ��

������!���� '������ � ��

�	���	��������
���� �

�������&���� �����	����

	�� ���( ������� �� �����

��
������ ���&� ��������

��������»�����������

�’$��������à ������� ����

�� «���� ����� ����� ����

����� �������� �� �����

��� ���’)���������	����

	������	�������� ������

�����
����� ��� �	��� #��

�� ����� �����&���� �� ���

�����
������ ������

�
�������� ���������

�� ���������� �� ��ù����

��� �’�������à ��������»�

���������

�
������

�� �		
��

����

������ ���à ��ù ������

����� �!�� 
��� !’���

�"���� #� ���$%� � ���

�� ����� !���!� ���&�

��'�() �! ���*�+�� #� ���

�&����% � ,!"��� !� ���

#� ��� �� ��������&��

��� -��� � �������!���

.��à �������*� ���

"�� ,!���� �&� � �����

��%�/� ������à 011

-��� 211 3�"�� 45� �&� ��

�����*��à ,��� �! 61

����!� �*�à 72 �"�� #�

��!�%%� %������ �� �"��

&���� !� ��� ��������

��!!� 8�! ������!� � 	��

/���� �� "�� ���/� ,��

�� !� ������"�� ���à #�

����� 02 9/:"�#����� �!

�"�*� ���*�+�� ���à

���������� #�/���� ��

����,,� ���� #� $2 ����

����/� �! /��"�� ��

/�*�/���� 3��� � ����

/� 21 9/) #��� � :"�!�

�� ���!��� ���&� �! ���

��� �! 9/ #� $2 ��������

/�5 � 71 �������/� �!

/��"�� :"��#� �� #��

��#� #� !������� !’�"��

��!�%%���� ��/�#�!��

�à ������ �� ����,,�

��/����#� !� ����� #�

�����"��+����) /��"�

���+����) ��� "����� �

����&�%%��� ����

��� ������	

��� ����� ��		
��� ������


������������

���� ��	��	�

������� ������	�

����À)���� �’�##����

�� ��
��� � �� �������

��� ������� ���������

�� �ò �� ����� �����

	� �������� 
������

�� *+ ���� �� �	�����

	�’�	�� ���&� ����	�

��&����� ���������

	� �������� ��� ����

������ � ��� ,������

��� �	��� è ��
���� 	�

��� 	� �	��
�#������

�������� �� ** �����  �


������� � ��� ����

������� ���� ����� #���

��� ��� ������� �����

���	� ����

�
�	����

� ����� �
		�


�! $6 �! $4 ����!�)

������ �! �����!� #�!�

��%!��) �� *�� ;��%�


���) �� �*�!%� !� ���

���#� �#�+���� �������

�� #� ;���� #’���) ,�����

*�! #�#����� �!!�  ����

����%����!� ��� "� ���

!��#���� #� �*���� %��

������/��� � �"!�"��!�

#� �"��� ��������< /"���

��) �"���� #�!/��#�)

#') ���/�+���� � #���

+�� �����

�’��������� ���������

����� ��������&� ����	�� ��

�����à �� 
�������� 
��

������������

�� ��
���� ����� ����

���� ��� ���&���� ���� 
���

���� �� �� 
���� �������

�� -	�
� ���#���� ����

�’���������� �� è ������

�	����� �� ��	
��� ������

� ����������� ��	��� �� �	��

��  ����� � ��� ����� ���


���� .���
� ��� �	��� �

��������������/�������

���
������ ������������

����� ������� �� �	��� ���

�����à ���� !��� '�����

�� .�� 01 ��	���/�

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



���������	��
���

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

�������	�
���	

����“������”

	���	��� �������
�� ��������	�

�� ����è�� �	 
��	�

�� ����� �����	�	�

��	 � ��� ���������

���	
�� �	�����	�	� �� �
��� �������� ����� ���	���	������ ������ ��	
è��
	�
�� 
��������� 	���
�
���	����	�����������
�������	� ��� 	� ��
���
���� “����	� ��
 �����
”
��� 
�������� �		��� 
�
�����
� 	� ����� ��	 �� ���
	� � ��� �
���ì � ��� ����
�
�� ������ ����
�

��� �
����
 ���
� �� ��
����
 �	 ! ���
� ����
��� ��� ���
� ����	��
���� “"	 #������” ���
���à �
 �����
 ����	�

��	 ��	�� ��	 #����� $��
�
����� ���	
�
 �����
��	 ��� �������� 
� ����
��� ����
��� ��� ����
�
�	���� ��	 ������ ������

��	
��� ��� %��� &���

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

 ����� '�����
��� ����
� $���
�� 
'	����� (
���� )������

����		
 &
��*�
�
&��
�� 
���
����	�� #����� '��
���
� +�������
 (������
'�
��		� �� %	
�������
��,,�		��

��	 ��	������
�� �����
���à 	� ����
� �
 �� ����	�
��� 
�
������- �� ��	��
������ �� ���
��
	� ���
�
���� ��� �
���� �
�
���
��,� �
���
��� 
	
�
��� � �
� ������ 
����
��� .���� ��� ����	
���
	� ��
 ���
 � ������
�����
��		���	
��/�		������
�����,
��� �
 0�	��
� ���

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

���
 ���
 � 	� �������,
��
�
��������		’
����
�����

�����	 
���

��� ��������

��� ����� �	�����

������ “&��	� "��	
��
��” �������
� 
 ���

�	��
��
 �1 ���
 �
 ���
�	
���� % ������ ��
	��
����� ��������	� �
 (���
��� %��� � "���� ���
����
�� �
����� �� (�
�
�� ����� ����� 
� ����
�� �	 #����� %��� ���
 
�		� �1 � ����
 �		�
2�� ' ���������� 
		�
���
 �
 	���������� 
���
	
��� ���� �	
 �����
 ��	�
	� $�����
� #��
��
��������	
- (
��	��
'��
��� )������ $
��
�����
 3���
�� )��
����
 � �����
�� ��
��� 
��� ���,
��� �� )���
����
� � (�	���
 ��
0���� � &����� �		�
����� ��� ��� ��������
�	������ 
�������� 4"��
��- 1�� ���5��67� ����

���	
� �
�� �
�� �	������

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

�� � ��	����� �������� !��"� � !�
��
#� �� 	
		� ���������� 

	� �� 
�'����		���	� ���� �������� $���� � ��	��� � ������

� ��!!��� �� ��� ����� 	�� ���# �������� ��� � ��	�� �� �à

��		� ���		� � ����	��� ����� ��� �� ����!�	à � ���������

����� ����� ���	�� ���	 ��� 
� 	�
� ��� �
���ì 	������à �� �����

%&& ��� 
� ��� 	
		� �� ������ (��� %&�)*� �
�� &%+ � ����	
��

,		�� -���	
���.� ��� �������� ���� /��	����� ����� ���	� �
� 

��� ��� &0�)*� � ���	�
	��� ����	�� ������	��à ��� 
�� ��� 

1���� ��
�	�� � �
��� ��!
� “2� ����� � �
���”� �� 		��� ���� 

�� �� ������ � -����� ������ �� è � ��� ����
		��� ��� 
����

	
		  !���� � 
���	�� ��� ����

�
����� ����
	
����� 
	 ���
�
���� �������� ��������
��� ������ �		� ���	
��
	� ����	�,,� ����� «"	
#������» �� ��
�����
��
����	��� «è ��� ���
��
� ����������� � ���

������- 
	 ����	
�� ���
����
 ����
 
 ���������
 
�� ��
 � 	’������
��8 � 
���������� 
	 ��
�� �
��
� ����
 ��������
 � �
����
��		’������
�»� 4"���- 1��
5��95557� ������� ��	
���



���������	��
���

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

Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Settimana animata. Ci sono
uscite di danaro impreviste,
oppure spendete per gratifi-
carvi. In amore ci sono schia-
rite o belle novità. Non sono
da escludere incontri intri-
ganti per chi è alla ricerca del-
l’anima gemella. Non sotto-
valutate proposte che po-
trebbero rivelarsi vantaggio-
se. Il fine settimana inizia ner-
vosamente ma finisce in
modo romantico.

TORO
21/4–21/5

Buon compleanno! Oggi
alle11.43 arriva il Sole, rag-
giunge Mercurio e Marte.
Non potete dire d’annoiarvi!
Grinta, vitalità ed una gran
voglia di fare potrebbero
dare bei risultati. Attenti a
non chiedere troppo a voi
stessi ed agli altri, atteggia-
menti presuntuosi penaliz-
zano. Spese per farsi belli.
Belle notizie in arrivo e fine
settimana stancante.

GEMELLI
22/5–21/6

Vincete dubbi nel lavoro e da-
tevi da fare in amore! La vita
sta cambiando in modo van-
taggioso ma dovete metter-
ci del vostro dimostrandovi
saggi e responsabili. Setti-
mana molto buona. Domani
e mercoledì ospiterete la
Luna che raggiunge Venere,
sarete più attraenti e spiglia-
ti. Con queste premesse po-
tete organizzare un fine set-
timana  molto piacevole...

CANCRO
22/6–22/7

La grinta non manca, l’ener-
gia nemmeno, allora! Non
restate a guardare vincete la
timidezza ed accettate invi-
ti che potrebbero rivelarsi
vantaggiosi. Rimanere at-
taccati alle vecchie abitudi-
ni, come vi piace fare, po-
trebbe far perdere delle op-
portunità. Ospiterete la Luna
giovedì e venerdì, due gior-
ni molto movimentati ed in-
teressanti. Belle notizie.

LEONE
23/7–22/8

Ospitate Giove, astro della
fortuna, altri astri vi rendo-
no saggi ed aperti ai cambi.
Sembra che non basti siete
troppo aggressivi o polemi-
ci e progettate investimenti
che andrebbero valutati con
più cautela. Venere vi rende
più attraenti, così in amore
non ci sono ostacoli. Pru-
denza alla guida e sport nel
fine settimana che promette
d’esser buono.

VERGINE
23/8–22/9

Questa settimana inizia sot-
to i migliori auspici ed è
solo l’assaggio di quello che
potrete aspettarvi nella se-
conda parte dell’anno. Cu-
rate di più gli affetti e siate
meno egoisti in amore. Nel
lavoro premiano vitalità e vo-
glia di fare. Progetti di viag-
gio per il fine settimana. Ar-
rivano belle notizie, incontri
con amici che non vedevate
da un po’.

BILANCIA
23/9–22/10

La vita di relazione è anima-
ta ed interessante. Venere vi
da una in amore, rendendo-
vi più attraenti e disponibili.
Nel lavoro premia la diplo-
mazia. Non sottovalute nuo-
ve proposte. Tenacia e sag-
gezza potrebbero premiare
chi di voi è nato nei primi
giorni del segno, ma tutti voi
potete aspettarvi un fine set-
timana piacevole all’insegna
dell’allegria.

SCORPIONE
23/10–22/11

Evitate imprudenze e distra-
zioni, spendete meno e per-
fezionate ciò che presto ot-
terrete con facilità sorpren-
dente. Non è una settimana
di tutto riposo ma in amore
c’è meno tensione. Pensate
prima di parlare, vincete la
voglia di mandare qualcuno
a quel paese, tanto fra poco
ci andrà da solo! Presto ri-
troverete l’ottimismo. Riposo
nel fine settimana.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Siate meno egoisti, potreste
trascorrere una settimana
davvero interessante. Pro-
gettate un viaggio che ha
tutte le premesse per rive-
larsi speciale. La vita di rela-
zione è animata e diversa,
proprio come piace a voi. Un
po’ nervosi potreste esserlo
tra domani e giovedì. Poi
non avrete modo d’annoiar-
vi, specialmente nel fine set-
timana. Cambi in vista.

CAPRICORNO
22/12–20/1

State ritrovando sicurezza e
vitalità che renderanno la
settimana movimentata. A
casa sta succedendo qualco-
sa di speciale. Notizie attese
potrebbero arrivare in ogni
momento, incontri o telefo-
nate regaleranno buonumo-
re. Giovedì e venerdì un po’
nervosi ma vi rifarete nel
fine settimana perché la vita
di relazione ha in serbo qual-
cosa di piacevole.

ACQUARIO
22/1–18/2

Non date tutto per scontato
o dovuto! Siate prudenti alla
guida e sport e pensate pri-
ma di parlare, curate di più
alimentazione e forma fisica.
Con questi piccoli accorgi-
menti potreste semplificare
la vita, godendo delle schia-
rite o piccole gratifiche in
amore. Bene domani e mer-
coledì, il resto della settima-
na è un po’ faticoso. Riposa-
re domenica.

PESCI
19/2–20/3

L’energia e la grinta li avete
ritrovati, allora usateli bene!
Specie se siete della prima
decade. Siate più disponibi-
li in amore, sfruttate l’intui-
to per rimediare a cose che
avreste fatto meglio a non
dire. Settimana interessante
ma anche impegnativa. Me-
glio il fine settimana, notizie
o incontri interessanti, op-
pure un invito lo renderanno
buono..

20 - 26 aprile

Orizzontali 
1. Aitante 8. Sigla di Man-
tova 11. Lo spirito dell'aria
della Tempesta di Shake-
speare 12. Lo maledì Noè
13. Slancio veemente 15.
Pierre, tra i collaboratori di
Pétain 17. Turpe, osceno
18. Il Novarro del cinema
20. Formano una lunga
cordigliera 21. Il capoluogo
della Navarra 22. Né sue né
tue 23. Africano di Nairobi
24. Le vocali in vetta 25. Si
fissa alla bugia 26. L'Ho-
ward di Via col vento (iniz.)
27. Dipinse La rotonda di
Palmieri 28. L'Enrico che
scrisse Moscardino 29. Vi è
il noto lido di Mazzarò 30.
Il mister interpretato da
Rowan Atkinson 31. I "seg-
menti" di molte piante
grasse 32. Del tutto privi di
validità 33. Immagine sacra
ortodossa 34. Portatore in-
digeno dell'Estremo Orien-
te coloniale 35. Antenato
36. La Kabaivanska sopra-
no 37. La fine degli an-
nunci 38. Banda metallica
di protezione ai lati delle
strade

Verticale 
2. Pericolosi gorghi dei
torrenti 3. È beneficiato

dal de cuius 4. Collocato 5.
Il nome di Teocoli 6. La pro-
vincia di Tortona (sigla) 7.
Consentono di fare... pas-
si da gigante 8. Cantava coi
Primitives 9. Nome senza
vocali 10. La parte incan-
descente della lampadina
12. Si spinge con la paga-
ia 14. Fissazione 15. La la-
vora il lattoniere 16. Sof-
fitto ad arco 18. Il Salvo
grande attore 19. Il nome
di Hawthorne 21. È desi-
derosa di espiare 23. La ca-
pitale del Nepal 25. Parte
della mano 26. Un Fausto
cantante 27. Cupo, neb-
bioso 28. Sono esperti di

concia 30. Mansueta, ar-

rendevole 32. Genere po-

liziesco del cinema france-

se 33. In tale luogo 34. Il di-

segno tecnico col compu-

ter (sigla) 35. In mezzo alle

tracce 36. Iniziali di Rascel 

Parole crociate

Soluzione
Spifferi freschi in Adriatico
Una corrente da nord insisterà sino a gio-
vedì sul nostro Paese, disturbando però
essenzialmente e marginalmente solo le
regioni centrali adriatiche e meridionali,
dove nel corso della settimana, specie tra
mercoledì e giovedì, si avvertirà la pre-
senza di nuvolosità e il rischio di qualche
breve precipitazione, anche temporalesca,
più probabile nel pomeriggio e nelle zone
interne. Sul resto d'Italia prevarrà il sole,
anche se in montagna potranno formar-

si nubi cumuliformi nelle ore pomeridia-
ne. Le temperature risulteranno gradevoli,
un po' fresche in Adriatico. Da venerdì il
tempo è destinato a guastarsi al setten-
trione per l'inserimento di aria umida
atlantica, con rischio di pioggia per il week-
end del 25 aprile.

ALESSIO GROSSO
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