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BOLOGNA Così i primi dati dei candidati alla carica di Sindaco

NAPOLI

AFFLUENZA: 60,16%Proiezioni su dati aggiornati alle ore 01:20

AFFLUENZA: 54,14%Proiezioni su dati aggiornati alle ore 01:20

VIRGINIO 
MEROLA

Partiti a sostegno:
Partito Democratico, Cittadini 
per Bologna, Bologna Metropolitana 
fa Centro, Città Comune 
con Amelia, Bologna Viva

37,4% LUCIA 
BORGONZONI

Partiti a sostegno:
Lega Nord, Forza Italia, 
Fratelli d'Italia,
Riprendiamoci Bologna

19,9%

ERMANNO
LORENZONI

Partiti a sostegno:

Partito Comunista dei Lavoratori

1,36%MASSIMO
BUGANI

Partiti a sostegno:

M5S

19,2%

LUIGI DE
MAGISTRIS

Partiti a sostegno:
Mo! Unione Mediterranea,
Repubblicani, Verdi, Napoli in Comune,
Bene Comune con De Magistris, Italia dei 
Valori, La Città con De Magistris,
Meridionalisti Napoli Capitale, Ce Simme 
Sfasteriate, De Magistris Sindaco, DeMa, 
Solo Napoli

42,2% GIANNI
LETTIERI

Partiti a sostegno:
Prima Napoli, Giovani in corsa, Rivoluzione
Cristiana, Impresa Comune,  Italia 20.50
Napoli concreta, Costruzione e Stato,
Forza Italia, Napoli Capitale,
Pensionati d’Europa

24%

VALERIA
VALENTE

Partiti a sostegno:

Partito Democratico, Elaboratorio Nazionale,
Moderati con Valente, Psi, Ala, Centro
Democratico, Valente Sindaco, Udc, Napoli
Popolare, Cittadini per Napoli, Napoli Vale,
Liberi-PRI-PLI

19,8% MATTEO
BRAMBILLA

Partiti a sostegno:

M5S

10,4%

Fonte: Proiezioni Istituto Piepoli per Rai
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OSVALDO
NAPOLI

4%

MILANO
Così i primi dati dei candidati alla carica di Sindaco

AFFLUENZA: 54,67%Proiezioni su dati aggiornati alle ore 01:30

ROMA
Così i primi dati dei candidati alla carica di Sindaco

AFFLUENZA: 57,19%Proiezioni su dati aggiornati alle ore 01:30

Torino
Così i primi dati dei candidati alla carica di Sindaco
Proiezioni su dati aggiornati alle ore 01:30 AFFLUENZA: 57,18%

VIRGINIA RAGGI 37,4%

ROBERTO
GIACHETTI

21,6%

GIORGIA MELONI 22,6%

ALFIO
MARCHINI

10,8%

Partiti a sostegno:

Morano Sindaco, Lega Nord, Fratelli d’Italia

Partiti a sostegno:

Movimento 5 Stelle

Partiti a sostegno:
Forza Italia, Alfio Marchini Sindaco, 
Lista Storace Marchini Sindaco,
Movimento Cantiere Italia, Roma popolare 
per Marchini sindaco,  Rivoluzione Cristiana, 
Rete liberale Alfio Marchini sindaco

GIUSEPPE SALA
Partiti a sostegno:

Sinistra per Milano, 
Pd, Beppe Sala-Noi Milano, Idv

42,8%

GIANLUCA 
CORRADO

Partiti a sostegno:

Movimento 5 Stelle

Milano in Comune

10,5%

STEFANO PARISI
Partiti a sostegno:

Forza Italia, Lega Nord, 
Milano popolare, Fdi, 
Io corro per Milano-Parisi 
per una Milano Unica, 
Partito Pensionati

37,7%

BASILIO RIZZO
Partiti a sostegno:

4,3%

Partiti a sostegno: Un sogno per 
Torino, Salviamo  l’Oftalmico insieme, 
Forza Italia 

Movimento 5 Stelle

Partiti a sostegno: 

Partiti a sostegno:

Federazione popolare per la libertà,  
Con Giorgia Meloni sindaco, Fratelli d'Italia 
Alleanza Nazionale Meloni Sindaco, 
Partito Liberale Italiano Meloni Sindaco, 
Lega Noi con Salvini

PIERO FASSINO 40,2%

ememevimoviMovMoM eteSte5 St5 Sto 5nto nton elellell

arParPaP ostsostsosa soti a stiti artitirtirt o: no: gno:egnotegntegt

CHIARA 
APPENDINO

35%
Partiti a sostegno:

Lista civica per Fassino, Progetto 
Torino-Sinistra per la città,
Pd, Moderati per Fassino

Partiti a sostegno:

Morano Sindaco, Lega Nord, Fratelli d’Italia

ALBERTO 
MORANO

8%

Fonte: Proiezioni Istituto Piepoli per Rai

Partiti a sostegno:

#Roma Torna Roma Giachetti Sindaco, 
Verdi, Laici Civici Socialisti una rosa per Roma 
Giachetti Sindaco, Democratici e popolari 
più Roma Giachetti, Italia dei Valori 
per Giachetti Sindaco, Partito Democratico 
Giachetti Sindaco, Verdi
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Settimana piacevole. Avete
energia e intuito da vendere.
Mettete più entusiasmo nel la-
voro evitando le distrazioni.
Abbiate un occhio di riguardo
per le richieste dei parenti, tut-
ti presi dalle vostre cose vi sta-
vate dimenticando come si fa.
State ritrovando l’ottimismo
perso tanto tempo fa, non
scoraggiatevi proprio ora... A
breve piccoli viaggi vi faranno
rilassare.

TORO
21/4–21/5

Evitate di spendere tutti i sol-
di che a fatica avete guada-
gnato... Intuito ed energia vi
aiuteranno a risolvere qualche
piccola noia. La vita di coppia
ha in serbo qualcosa di piace-
vole e davvero insolito per
dei musoni come voi. Per
quanto riguarda il lavoro, me-
rito di una formidabile grinta
e di qualche vigoroso colpo di
fortuna, saprete ritagliarvi gli
spazi che meritate.

GEMELLI
22/5–21/6

Parlate meno e agite di più,
se poi vincete pure la pigrizia
potreste persino raggiunge-
re quei traguardi sollecitati da
più fronti. La tenacia inizia a
svelare il suo lato positivo.
Presto arriveranno ottime
novità insieme a un carico di
vigorosa energia. Siete at-
traenti ottimisti e grintosi. Per
scaricare tutta l’adrenalina
che avete addosso andate a
correre…

CANCRO
22/6–22/7

Tranquillizzate il vostro par-
tner perché teme di perder-
vi da un momento all’altro.
Tutta colpa di questa vostra
freddezza nei rapporti uma-
ni. Per una volta sappiate
dimostrare che avere una
persona accanto è pura gio-
ia. Nel lavoro siete sempre
meno distratti ma una certa
vena polemica non si stanca
mai di intossicarvi. Così vi
complicate la vita da soli.

LEONE
23/7–22/8

Siete di ottimo umore ma un
po’ troppo fatalisti, avete per-
so mordente e voglia di met-
tervi in gioco, per fortuna
durerà ancora per poco. Agi-
te ed entrate nell’ottica che le
cose si devono guadagnare e
non sono quasi mai dovute, a
parte rarissimi casi. In cui
non rientrate. Non trascurate
la forma fisica e non sottova-
lutate i cambiamenti in atto.
Novità importanti....

VERGINE
23/8–22/9

Vita di coppia interessante e
sempre piena di sorprese. In
amore state vincendo la pau-
ra di cambiare e, a duro prez-
zo, state anche diventando
più responsabili e sicuri. Pre-
sto sarete premiati da un
partner innamorato. Sul la-
voro perdete tempo dietro
cose di poco rilievo. In questo
momento non ci sono alter-
native possibili, svegliatevi e
datevi davvero da fare.

BILANCIA
23/9–22/10

Qualcosa di estremamente
buono è in arrivo. Amore e
lavoro non conosceranno
ostacoli. Grinta e fascino vi
daranno una marcia in più
mentre i colpi di fortuna fa-
ranno il resto… Attenzione a
non esagerare. Se qualcosa vi
infastidisce rischiate di per-
dere la concentrazione. Sfor-
zatevi di mettere a fuoco le
situazioni che vi sembrano
opache.

SCORPIONE
23/10–22/11

Siete più forti grazie alle per-
sone che vi stanno accanto e
vi hanno aiutato a ritrovare la
fiducia. Adesso dovete ap-
pianare questioni e situazio-
ni che, di recente, hanno pe-
nalizzato i vostri affetti. Siete
innervositi da qualcosa e non
molto convinti rispetto a ciò
che fate. Gli ultimi tempi han-
no messo a dura prova la vo-
stra pazienza. Ma è tempo di
reagire…

SAGITTARIO
23/11–23/12

Cercate di ritrovare quel buo-
numore che ultimamente vi
ha abbandonati, ma di cui
avete forte bisogno. Evitate
imprudenze, egoismi e pro-
vate a capire a cosa real-
mente volete arrivare. Siete
nervosi e scostanti, basta non
assecondare questi vostri sta-
ti d’animo e vi tranquillizze-
rete. Per combatterli fate
qualcosa di costruttivo e di di-
verso dal solito.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Pensate troppo e siete spa-
ventati dai cambiamenti e
dalle responsabilità. Non ave-
te ancora capito che nella
vita tutte le occasioni vanno
prese al volo e senza pensarci
troppo. Serate divertenti e
per alcuni molto romanti-
che. Mentre per altri la su-
perficialità e l’arroganza po-
trebbero interferire, come
già successo, con una buona
uscita.

ACQUARIO
22/1–18/2

Le ottime notizie che avete,
per quanto riguarda il lavoro,
accentuano vitalità e acume.
Piccoli problemi se avete una
relazione, affrontateli subito.
Le nuove proposte vanno va-
lutate con decisione. Evitate
un atteggiamento strafot-
tente, rovinerete ciò che sino
ad ora avete ottenuto con te-
nacia e bravura. Cercate uno
svago per allentare la ten-
sione.

PESCI
19/2–20/3

L’intuito e la tenacia di cui
avete bisogno per risolvere i
problemi potrebbero darse-
la a gambe levate. Fatevi
dare una mano da qualche
amico paziente e sempre ge-
niale. Una pizza suggellerà la
vostra amicizia. Scordatevi i
dispiaceri e le recenti diffi-
coltà che vi hanno accom-
pagnati fino a ora. Qualcosa
sta cambiando, e anche mol-
to velocemente.

6 - 12 giugno

Orizzontali 
1. Re, fratello di Menelao 9.
In mezzo alla brocca 11.
Notiziario TV (sigla) 12.
Film di Ridley Scott 13. No-
bildonna inglese 15. Mol-
to disinvolti 16. Si posseg-
gono 17. Sbagliato 19.
Scrisse "Zanna Bianca" 21.
Hanno sposato i figli ma-
schi 22. Il cubo ne ha sei
23. Regali 24. Il nome del
signor... Pallino 25. La Fo-
schini giornalista TV (iniz.)
26. Andata in breve 27. La
Meir statista 28. Devota
29. Bordi di seta 30. Mo-
naco buddista 31. La Celi-
ne cantante 32. Ressa 33.
Tendenza economica 34.
Prive di iniziativa 36. Festa
elegante a tarda ora 37. At-
traversa il Pakistan 38. Mol-
to 39. Si esclama scaccian-
do 40. Dipinse una serie di
Cattedrali di Rouen 41. La
provincia di Melfi (sigla)
42. Iniziali di Klee 43. La si
prende d'estate. 

Verticale 
1. È difficile che faccia la
prima mossa 2. Iniziali di
Gaber 3. Lo dice chi sogna
4. Gruppo privilegiato 5. Il
fiume di Assuan 6. Lievi di-

fetti 7. Le hanno Bonn e
Monaco 8. Lista, indice 9.
Avversione 10. Sigla di Ci-
pro 14. Culminano con
l'Aconcagua 15. Località
con il San Carlone 16. Un
compianto Giorgio gior-
nalista 18. Il vanto del pa-
vone 19. Il nome di Buz-
zanca 20. Atto veramente
turpe 22. Documenti uniti
24. Bevanda bollente 25.
Grande città francese 27.
Quello mistico è a teatro
28. Il nome di Chiambret-
ti 30. La diva di "Piace a
troppi" 31. Furbe, astute
32. Gestisce lo sport italia-
no (sigla) 33. L'"inchiostro"

della fotocopiatrice 35. Il

Jagger cantante 36. Non

malata 38. Quantità im-

precisata 39. Iniziali del

rimpianto Pertini 40. Sim-

bolo del manganese 41.

Doppie nell'appello.

Parole crociate

Soluzione
Ancora rovesci e temporali nelle zone interne
L'instabilità che ci interessa da giorni si
attenuerà lentamente nel corso della
prossima settimana. Tuttavia, l'Italia re-
sterà all'interno di una blanda circola-
zione di bassa pressione che agirà so-
prattutto alle quote superiori. In altre pa-
role, nelle zone interne centro-meri-
dionali e su molte zone del nord saran-
no ancora possibili rovesci o temporali so-
prattutto nelle ore pomeridiane. Lungo
le coste, sulle Isole e sulle estreme regioni

meridionali il tempo si manterrà invece
abbastanza buono per tutto il periodo,
con belle schiarite e assenza quasi com-
pleta di fenomeni. A partire dalla giornata
di venerdì la situazione dovrebbe volgere
al bello, con un'attenuazione completa
delle condizioni instabili. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

16°

Max. Min.

26°

25°

22°




