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

30
28
28
27
22
21
20
19
18
18
16
16
16
15
15
15
13
11

6
6

Marcatori
10 reti:
Higuain G. (Napoli)
9 reti:
Eder (Sampdoria)
Kalinic N. (Fiorentina)
7 reti:
Insigne L. (Napoli)
6 reti:
Gervinho (Roma)
Bacca C. (Milan)
Pjanic M. (Roma)
Dybala P. (Juventus)
5 reti:
Pavoletti L. (Genoa) 
Salah M. (Roma)
4 reti:
Anderson F. (Lazio)
Babacar K. (Fiorentina)
Baselli D. (Torino)
Ilicić J. (Fiorentina)
Muriel L. (Sampdoria)
Paloschi A. (Chievo)
Quagliarella F. (Torino)
Saponara R. (Empoli)
Icardi M. (Inter)

10 reti:
Higuain G. (Napoli)
9 reti:
Eder (Sampdoria)
Kalinic N. (Fiorentina)
7 reti:
Insigne L. (Napoli)
6 reti:
Gervinho (Roma)
Bacca C. (Milan)
Pjanic M. (Roma)
Dybala P. (Juventus)
5 reti:
Pavoletti L. (Genoa) 
Salah M. (Roma)
4 reti:
Anderson F. (Lazio)
Babacar K. (Fiorentina)
Baselli D. (Torino)
Ilicić J. (Fiorentina)
Muriel L. (Sampdoria)
Paloschi A. (Chievo)
Quagliarella F. (Torino)
Saponara R. (Empoli)
Icardi M. (Inter)

La classifica
Cagliari*
Crotone
Bari
Cesena
Pescara
Novara (-2)
Livorno
Brescia
Vicenza
Trapani
Perugia
Entella
Latina
Pro Vercelli
Spezia
Avellino
Salernitana
Modena
Ascoli*
Ternana
Lanciano (-1) 
Como

*una partita in meno

29
28
28
24
24
22
21
20
19
19
18
18
17
17
17
16
15
15
13
13
11

8

Marcatori
8 reti:
Lapadula G. (Pescara)
7 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Mokulu Tembe B. (Avellino)
Raicevic (Vicenza)
Trotta M. (Avellino)
5 reti:
Budimir A. (Crotone)
Caprari (Pescara)
Citro (Trapani)
Gabionetta D. (Salernitana)
Ricci F. (Crotone)
Maniero R. (Bari)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Ragusa A. (Cesena)
Pasquato C. (Livorno)
Giacomelli S. (Vicenza)
Morosini L. (Brescia)
e altri 9 giocatori

8 reti:
Lapadula G. (Pescara)
7 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Mokulu Tembe B. (Avellino)
Raicevic (Vicenza)
Trotta M. (Avellino)
5 reti:
Budimir A. (Crotone)
Caprari (Pescara)
Citro (Trapani)
Gabionetta D. (Salernitana)
Ricci F. (Crotone)
Maniero R. (Bari)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Ragusa A. (Cesena)
Pasquato C. (Livorno)
Giacomelli S. (Vicenza)
Morosini L. (Brescia)
e altri 9 giocatori

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (SABATO 28/11 ore 15)(domenica 29/11 ore 15)

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

OGGI ORE 20.30

Spezia - Crotone
Cesena - Pescara
Salernitana - Pro Vercelli
Avellino - Perugia
Brescia - Cagliari

Como - Bari
Livorno - Novara
Modena - Entella
Ternana - Vicenza
Lanciano - Latina
Ascoli - Trapani

Torino - Bologna
Milan - Samp.
Chievo - Udinese
Frosinone - Verona
Genoa - Carpi

Roma - Atalanta
Empoli - Lazio
Palermo - Juventus
Sassuolo - Fiorentina
Napoli - Inter 

28/11 ore 18

ore 20.45
28/11 ore 20.45

30/11 ore 19
30/11 ore 21

ore 15

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

27/11 ore 19
27/11 ore 19

ore 21

29/11 ore 17.30

13ª giornata 14ª giornata
2 - 2

1 - 0

0 - 2

0 - 1

1 - 2

2 - 2

2 - 1

1 - 1

1 - 0

4 - 0
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Analisi

Quei Bot 
scaccia 
pensieri
La corsa ai Bot è un 
vero segno dei tem-
pi. Tempi che hanno 
spaventato, che hanno 
creato incertezza e 
paura per il lavoro i 
risparmi e il futuro 
più in generale. Non si 
spiegherebbe altrimen-
ti la determinazione 
a proteggere i propri 
soldi con l’investimen-
to in titoli di stato che 
rendono nulla (i ren-
dimenti sono tornati 
ai minimi da tre anni). 
Chi ha investito dieci-
mila euro in Buoni del 
tesoro a tre mesi non 
ha guadagnato nulla. 
Anzi facendo i conti tra 

commissioni e spese, 
ha perso. Fino a poco 
tempo fa i guadagni 
netti dei Bot trimstrali 
e semestrali ruotavano 
intorno al 3,3%. Oggi 
tutte le forme di inve-
stimento tradizionali 
viaggiano raso terra 
con rendimenti vicini 
allo zero. Nonostan-
te ciò non crolla la 
domanda. Anzi supera 
le varie offerte lanciate 
dal Tesoro, che gode 
della condizione più 
favorevole nel pagare 
gli interessi. 
Che dire, una volta 
tanto le nostre paure 
tornano utili e, in 
circostanze difficili e 
sfavorevoli, si trasfor-
mano anche in virtù.

CARLO 

LAZZARI

Non sarà certo un Natale 
all’insegna dello spreco 
e dell’abbondanza se a 
finanziarlo sarà la busta 
paga di un lavoratore 
dipendente. Per lui è in 
arrivo una tredicesima 
leggermente superiore a 
quella percepita l’anno 
scorso. La stima arriva 
dalla Cgia che, come ri-
porta l’Adnkronos, ha 
fatto i conti in tasca a tre 
categorie di lavoratori 
dipendenti presenti nel 
nostro Paese: quella degli 
operai, quella degli im-
piegati e quella dei qua-
dri/capo ufficio.

Al netto delle ritenute 
Irpef, la Cgia stima che i 
33 milioni di pensionati 
e di dipendenti pubblici/

privati italiani percepi-
ranno quest’anno quasi 
30 miliardi di euro di 
tredicesime. A beneficiar-
ne sarà anche l’erario: le 
ritenute Irpef assicure-
ranno un gettito di ben 
10 miliardi di euro. ‘’Per 
i lavoratori dipendenti – 
segnala il coordinatore 
dell’Ufficio studi della 
Cgia Paolo Zabeo - l’im-
porto reale della tredi-
cesima 2015 sarà legger-
mente superiore a quello 
percepito l’anno scorso. 
Nello specifico, si tratta 
di 14 euro in più per un 
operaio specializzato, di 
16 euro in più per un im-
piegato, mentre per un 
capo ufficio l’incremento 
sarà di 25 euro. Per un 

pensionato con un as-
segno mensile netto di 
poco meno di 1.000 euro 
al mese, invece, l’aumen-
to rispetto al 2014 sarà 
di soli 3 euro’’. La stima, 
elaborata dall’Ufficio stu-
di della Cgia, è desunta 
rispetto a tre importanti 
categorie di lavoratori 
dipendenti presenti nel 
nostro Paese: quella de-
gli operai, quella degli 
impiegati e quella dei 
quadri/capo ufficio. Tutti 
occupati nel settore pri-
vato. In più ha analizzato 
anche la situazione di un 
pensionato con un asse-
gno mensile netto di poco 
inferiore ai 1.000 euro 
(importo medio erogato 
mensilmente dall’Inps). 
Un ipotetico operaio spe-
cializzato, con una retri-
buzione lorda annua di 
poco superiore ai 22.700 
euro, quest’anno porterà 
a casa una tredicesima 
pari a 1.328 euro netti: 14 
euro in più rispetto alla 
tredicesima percepita nel 
2014. ADR

Magro Natale. La Cgia 

fa i conti sugli attesi 

aumenti in busta paga 

per dicembre. Poco più 

di un caffè per un ex 

lavoratore con 1.000 

euro di pensione.

Povere tredicesime
a pensionati e operai 
da 3 a 14 euro in più

Furti on line. Chtonic
il virus che attacca 
i nostri conti correnti
Chtonic, è questo il nome 
del nuovo malware che 
minaccia i nostri conti 
correnti online. Per ades-
so ha arrecato disturbi e 
problemi in 150 banche e 
20 sistemi di pagamento. 

Si raccomanda quindi di 
fare molta attenzione per 
gli acquisti online. Fare at-
tenzione anche a scarica-
re allegati da e-mail ambi-
gue ricevute, potrebbero 
contenere Chthonic. R.S.

Prestiti
boom

per auto
Ad ottobre i prestiti 

finalizzati all’acquisto 
di auto, moto, arredo 

elettrodomestici e 
altri beni e servizi fi-

nanziabili hanno fatto 
registrare un aumen-
to del +17,8% rispetto 

al corrispondente 
periodo del 2014. 
L’importo medio è 

risultato pari a 4.914 
euro contro i 4.529 
euro dello stesso 

periodo 2014 (+8,5%) 
mentre relativamente 
ai prestiti personali si 
è assestato a 12.278 
euro contro i 10.436 

euro dell’ottobre 2014 
(+17,7%). R.S.

Credito
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Prendetevi del tempo per
voi stessi. Non è facile, ma se
sarete più flessibili anche gli
altri lo saranno con voi. E ri-
cordate: per un’esistenza se-
rena bisogna capire in cosa si
sbaglia. Provate e riprovate
finché non riuscite. Nei primi
tempi non si potrà fare cen-
tro al primo colpo, e voi di
colpi ne sbaglierete molti,
ma non siete autorizzati a
mollare tutto proprio adesso.

TORO
21/4–21/5

Casa dolce casa… È il posto
ideale dove farsi coccolare,
quindi non ingegnatevi nel
cercare altre mete o distra-
zioni. Per ritrovare un po’ di
pace, quella persa negli ulti-
mi mesi, basterà partire da
quelle piccole cose che vi
fanno stare bene. Stasera af-
frontate quel libro che da
mesi staziona sul comodino
e lasciate che la curiosità fac-
cia il resto.

GEMELLI
22/5–21/6

La dote migliore che oggi
mettere in campo sarà la sin-
tesi. Basterà una parola ben
assestata per mettere al suo
posto quella persona che
tanto vi è antipatica. I picco-
li ostacoli si risolvono anche
così. Se siete stanchi di que-
ste giornate tutte uguali, pro-
vate a conoscere qualcuno.
Magari quella persona che
ogni mattina vedete sul tram.
Potrebbe davvero stupirvi…

CANCRO
22/6–22/7

Solo se avrete pazienza riu-
scirete a ritrovare la via per
emergere. In arrivo qual-
che buona prospettiva che
non dovrete scartare, solo
perché l’ansia vi si mangia
vivi. Questa breve burrasca
interiore potrebbe incidere
sulle vostre reazioni. Me-
glio soffocarla con i buoni
propositi e i pensieri positi-
vi. Fatevi aiutare da qualche
amico fidato.

LEONE
23/7–22/8

Un dubbio, diventato ormai
ossessivo, si scioglierà non
appena verrete a conoscen-
za della verità. Non appro-
fittate della vostra autorità.
Sappiate controllare un’in-
vidia che nasce senza alcu-
na vera ragione. La pale-
stra, in questi casi, aiuta a
scaricare le tensioni accu-
mulate nel corso della set-
timana, non boicottatela
anche stavolta.

VERGINE
23/8–22/9

Vi sentite in forma come non
mai. Le idee nella vostra testa
corrono veloci e fermarle sem-
bra impossibile. Ma sarà bene
farlo. E, se l’adrenalina che ave-
te in corpo proprio non vi
rende lucidi, a sera, un’ab-
bondante bevuta di camo-
milla non potrà che diventare
la vostra nuova abitudine. I
progetti che avete in mente sa-
pranno rendervi felici. Se non
subito, in futuro certamente sì.

BILANCIA
23/9–22/10

Intervenite con diplomazia in
favore di una persona che sem-
bra aver perso il lume della ra-
gione. Quella persona siete
voi. Tardate nelle consegne, gli
impegni lavorativi sembrano
non avere alcuna importanza,
ogni appuntamento che fissa-
te sul calendario va a finire nel
mese sbagliato. A questo pun-
to solo l’amico/a più rigido
che avete accanto potrà darvi
una mano. Afferratela.

SCORPIONE
23/10–22/11

Sarete scocciati da piccole be-
ghe familiari e, benché si trat-
ti di episodi effimeri, l’umore
sarà il primo a risentirne.
L’importante sarà dare il giu-
sto peso all’accaduto. Se siete
in procinto di prendere una
decisione importante, di quel-
le che cambiano il lavoro e gli
affetti per sempre, valutare
ogni aspetto della faccenda
con attenzione. Non rifiutate
solo per paura.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Resistete alla tentazione di
buttare tutto per aria. Proprio
adesso che avevate trovato
un vostro equilibrio, o almeno
pensavate così fosse, qualco-
sa cercherà di portarvelo via,
insieme alla tolleranza verso il
prossimo. Colleghi inclusi. Se
darete prova di saggezza la
settimana, che sembrava es-
sere più lunga dei canonici set-
te giorni, scorrerà tranquilla e
serena. Fatevi coraggio.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Finalmente una scossa a queste
giornate che scorrono tutte
uguali. Non lasciate che le stes-
se facce e gli stessi impegni vi
scoraggino e vi inducano a get-
tare la spugna. Ben presto qual-
cosa nella vostra routine quoti-
diana cambierà e voi, di questo,
non potreste essere più felici.
Andrà tutto bene a patto che
sappiate tenere i piedi ben sal-
di al pavimento. Insomma, non
correte troppo con la fantasia.

ACQUARIO
22/1–18/2

Un po’ di stanchezza vi ren-
derà una persona più in-
sofferente di quella che sie-
te. Sarete risucchiati da un
vortice di impegni, più o
meno mondani. Malgrado
la vostra famigerata timi-
dezza, lasciate che a pri-
meggiare siano i vostri lati
migliori. Approfittate di
questo periodo, tutto gio-
cherà a vostro favore. Non
perdete la fiducia.

PESCI
19/2–20/3

Scontro vittorioso in campo
sentimentale. Il partner, sia
che esso sia storico o di re-
cente fattura, finalmente sa-
prà apprezzare le vostre qua-
lità. Tante le coccole in arri-
vo. Le esperienze, anche se
negative, vi hanno insegna-
to molto. E adesso vi stanno
suggerendo di non fare col-
pi di testa e di mantenere la
parola data. Al lavoro le ac-
que finalmente si calmano.

23 - 29 novembre

Orizzontali 
1. Gli amanti ricordati in un
poemetto di Museo 12.
Giochi di enigmistica clas-
sica 14. Unità di misura
del lavoro in fisica 16. Dure
come tibie 17. Il prefisso
che indica sangue 19. Il
centro di Madera 20. Even-
to verificatosi da poco 22.
È l'inizio delle Olimpiadi
23. Una località in provin-
cia di Latina 25. Danzano
nell'opera "La Gioconda"
26. Non hanno bisogno di
cure 28. Priva della vista 30.
Si indossa nelle sinagoghe
31. Caratterizza situazioni
non insopportabili 32. Mi-
sure di lunghezza 33. Vede
anche nella foschia 34. Ha
generato Matusalemme
35. Lunghi periodi di storia
37. Quasi introvabili 38. Il
Tommaseo di "Fede e bel-
lezza" (iniziali) 39. Non può
rispondere all'appello 42. Il
dittongo in piedi 43. Per-
sonaggio della mitologia
greca 45. La sostiene l'at-
tore 46. Cifra vaga 47.
Frammenti di tessuto 50.
Miseri materassi 

Verticale 
2. Un diplomato contabile
(abbr.) 3. Era il "sì" dei pro-
venzali 4. Garibaldi fu quel-
lo "dei due mondi" 5. Lo si

dice di un affare poco pu-
lito 6. Non avere soldi... in
modo scherzoso 7. La città
con il Partenone 8. Nega a
Mosca 9. Le consonanti in
dieci 10. Malvagie, crudeli
11. Farmaco, sostanza cu-
rativa 13. Aiuto vicendevo-
le 15. Non dicono tutto ciò
che sanno 18. Relativo a
euro e dollaro 20. Chi la fa
spera di trovare 21. Mandar
fuori, emettere 24. La fac-
cia anteriore di un foglio o
di una moneta 27. Il nome
della compianta Chelli 29.
Il figlio muto di Creso 30.
Grossi autotreni 35. Idro-
carburi alifatici saturi 36.
Una squadra di calcio del-

la Lombardia 40. Un noto
"undici" ferrarese 41. Par-
ti della tenda 44. Il nome
della Cercato 46. Vizio che
è difficile da nascondere
48. Una provincia della Si-
cilia (sigla) 49. Le conso-
nanti in luce

Parole crociate

Soluzione 
Settimana variabile
L'aria fredda affluita sul Paese lascia in ere-
dità dell'instabilità al centro-sud che ori-
gina annuvolamenti cumuliformi e qual-
che rovescio, anche nevoso sull'Appen-
nino centrale oltre i 600-700m, al nord solo
una nuvolaglia sparsa con ampie schiarite
e basso rischio di precipitazioni, ma con
vento freddo da nord-est. Martedì anco-
ra tempo instabile al centro-sud ma in mi-
glioramento, da parzialmente nuvoloso
a sereno al nord. Tra mercoledì e giove-

dì passaggi nuvolosi da nord a sud sul-
l'Italia con nevicate sui settori alpini di con-
fine e tendenza al Favonio sul nord-ovest
con ampie schiarite e clima mite, Mae-
strale forte sulla Sardegna. Da venerdì ri-
monta dell'anticiclone e tempo abba-
stanza soleggiato e mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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