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LA MANOVRA ECONOMICA
I punti principali della legge di stabilità

ECOBONUS 
Confermate le attuali agevolazioni per: 

Ristrutturazioni (al 50%)
Efficienza energetica (al 65%)
Bonus mobili  (al 50%)

IMPRESE
Superammortamento al 140% e Iperammortamento 
al 250% per gli investimenti in innovazione
Sgravi aggiuntivi per investimenti 
in ricerca e sviluppo
Riduzione dell'Ires (dal 27,5% al 24%)
Introduzione dell'Iri (sempre al 24%) 
Riduzione dei contributi per gli autonomi iscritti 
alla gestione separata Inps (al 26%) 

SISMABONUS 
Sconto per i lavori di messa in sicurezza antisismica

PREMI PRODUZIONE
I lavoratori potranno contare sul raddoppio 
dello sgravio fiscale sui premi di produttività.
La cedolare secca al 10% si applicherà infatti ai 
premi fino a 4mila euro e per redditi fino a 80mila

SCUOLA
Pacchetto di assunzioni per il mondo della scuola, 
tra personale Ata e stabilizzazione di 25mila 
insegnanti precari

PENSIONI
Ok per l'anticipo pensionistico, l'Ape, che costerà 
al massimo il 5% l'anno chi vuole lasciare 
il lavoro fino a 3 e 7 mesi prima

    Assegni più bassi: sarà estesa la quattordicesima 
a 3,3 milioni di pensionati e la no tax area sarà 
equiparata per tutti a quella dei lavoratori 
dipendenti (8.125 euro)
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Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci —  Milano

info
348 803 9149 — info@uovoproject.it 
uovokids.it — museoscienza.org
facebook.com/uovokids — #uovokids16

MEDIA PARTNER PARTNER TECNICI

UN PROGETTO DI UN EVENTO CON IL SOSTEGNO DI

SPONSOR TECNICO CONTENT PARTNER

uovokids.it  museoscienza.org

Club ATM: sconto speciale
per gli abbonati annuali ATM.

In occasione di Uovokids entri al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci  
di Milano a 4,50€ invece di 10€

Per informazioni: www.atm.it

MAIN PARTNER
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Serie A
8ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Napoli

Lazio

Chievo

Cagliari

21
16
16
14
14
13
13

Genoa*

Sassuolo

Torino*

Inter

Bologna

Atalanta

Fiorentina*

12
12
11
11
11
10

9

Sampdoria

Pescara

Udinese

Palermo*

Empoli

Crotone

8
7
7
6
5
1

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Crotone - Napoli

Empoli - Chievo

Torino - Lazio

Bologna - Sassuolo

Roma - Palermo

Sampdoria - Genoa

Milan - Juventus

Udinese - Pescara

Atalanta - Inter

Cagliari - Fiorentina

23/10 ore 15.00

22/10 ore 18.00

22/10 ore 20.45

ore 12.30

ore 18

ore 20.45

SABATO

Fiorentina - Atalanta
Genoa - Empoli
Inter - Cagliari
Lazio - Bologna
Sassuolo - Crotone
Chievo - Milan

Damato di Barletta

Pairetto di Nichelino

Valeri di Roma 2

Di Bello di Brindisi

Massa di Imperia

Rocchi di Firenze

Arbitro

Napoli - Roma 1 - 3

0 - 0

0 - 0

1 - 2

1 - 1

2 - 1

1 - 31 - 1

2 - 1

Pescara - Sampdoria
Orsato di Schio

Celi di Bari

Juventus - Udinese
Gavillucci di Latina

*una partita in menoIERI

OGGI
Palermo - Torino 20.45 Fabbri di Ravenna
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

La parola d’ordine in questo
momento sarà: leggerezza. Ci
sarà tempo per pensare al fu-
turo e a una storia stabile. Im-
parate a concedervi qualche
follia. L’unico rischio sarà
prenderci gusto. Sul lavoro
cercate di essere sempre voi
stessi in ogni situazione, an-
che quando dovete affronta-
re questioni particolarmente
spinose. Tergiversare non ser-
virà.

TORO
21/4–21/5

Vi sentite belli e affascinanti.
Se siete single è arrivato il mo-
mento di conoscere persone
nuove capaci di darvi nuovi sti-
moli. E se l’amore ancora non
arriva, almeno non vi sarete
annoiati. Amici che non ve-
dete da tempo cercano di rial-
lacciare i rapporti con voi, fa-
tevi trovare positivi e non de-
clinate a priori le proposte che
vi faranno. Ottime notizie la-
vorative da lontano.

GEMELLI
22/5–21/6

Se vi accorgete di aver sba-
gliato o di aver preso una
posizione che poi si è rivela-
ta errata, chiedete subito scu-
sa. Meglio un’umiliante sin-
cerità che passare per super-
bi senza neanche avere la ra-
gione dalla vostra. Non but-
tate vie le ottime occasioni
che potrebbero presentarsi.
Dedicate maggior tempo agli
amici di sempre che avete
messo un po’ da parte.

CANCRO
22/6–22/7

Piccole questioni da risolvere
in famiglia. Forte spinta a
spendere più del dovuto. Cer-
cate almeno di non comprare
cose inutili. Nervosismo e di-
scussioni. Fate dello sport per
scaricare la tensione. Non date
per scontati i sentimenti del
partner. Cercate di coltivarli
altrimenti potrebbero affievo-
lirsi piano piano. Intuito ec-
cellente. Sarete ancora più af-
fettuosi e generosi.

LEONE
23/7–22/8

Prima di prendere qualsiasi
decisione misurate bene le for-
ze e non fate il passo più lun-
go della gamba. Avete aspet-
tato tanto e di certo qualche
altro giorno di riflessione non
cambierà la situazione. Il pes-
simismo che vi ha accompa-
gnati nell’ultimo periodo non
ha ragione di esistere. Sta
per iniziare un periodo fortu-
nato e ricco di incontri asso-
lutamente fantastici. 

VERGINE
23/8–22/9

Voglia di viaggiare e di eva-
dere con la fantasia. E se pro-
prio non potete organizzare
una vacanza last minute, leg-
gete un buon libro. Insomma
prendetevi del tempo da de-
dicare a voi stessi, di certo non
ve ne pentirete. Cercate di ri-
solvere tutte le questioni ri-
maste in sospeso e concretiz-
zate quei progetti che si tra-
scinavano. Nulla potrà offu-
scare il vostro buon umore. 

BILANCIA
23/9–22/10

Tutti vi stimano e i colleghi di
lavoro fanno la fila per esse-
re aiutati da voi. Siete brillanti
e bravissimi nel risolvere be-
ghe e situazioni imbarazzan-
ti, il vostro capo lo ha capito.
Continuate così. Siate più se-
lettivi nella scelta delle ami-
cizie. Non tutte le persone che
incontrate sono sincere nei vo-
stri confronti. Imparate a di-
stinguerle bene e fidatevi del-
l’istinto, non sbaglia mai.

SCORPIONE
23/10–22/11

Spendete più tempo in quel
progetto che vi stava a cuore
e che vorreste veder realizza-
to quanto prima. Organizzate
un piano e lavorate sodo, a ri-
posarvi penserete dopo. In
amore tutto andrà a gonfie
vele. Contate fino a dieci pri-
ma di prendere una posizione
che potrebbe rivelarsi errata.
Ottime prospettive per i single
in cerca di un rapporto stabi-
le e per i giovani.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Avete un’eccessiva paura di
sbagliare e per questo siete
sempre in giro a chiedere
consigli, ma più chiedete e
meno avete le idee chiare: fare
di testa propria non è sempre
sinonimo di testardaggine.
Relazioni complicate o situa-
zioni aggrovigliate troveranno
una risoluzione solo se vi fer-
merete a riflettere sul da far-
si. Non lasciatevi intimorire da
un collega.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Qualche piccola noia eco-
nomica da risolvere. È in ar-
rivo una vecchia multa o
una bolletta che proprio non
avevate preventivato. Oc-
chio però a non condizio-
narvi troppo, vi innervosite
troppo facilmente. Sappiate
che le persone intorno a voi
sono stanche di questi con-
tinui malumori. Imparate a
moderarvi e cercate sempre
la via del dialogo…

ACQUARIO
22/1–18/2

È il momento ideale per con-
cludere un affare in trattativa
da tempo. Definite bene le
condizioni e mettete tutto
nero su bianco, ma non sen-
za l’assistenza di una persona
fidata ed esperta. Curate di più
la salute ed evitate alcol e
fumo. Una buona tisana pu-
rificante, una piccola dieta e
dello sport vi permetteranno
di ritrovare la forma che ulti-
mamente avete trascurato.

PESCI
19/2–20/3

Qualche imprevisto potrebbe
lasciarvi spiazzati. Agite con
cautela. Assecondate la vo-
glia di viaggiare e progettate
un fine settimana fuori, lon-
tano dalla solita routine. For-
tuna in amore. Non è con i con-
trasti, oltretutto frequenti, che
arginerete l’arroganza di qual-
che vostro conoscente o col-
lega. Dovrete impiegare più di-
plomazia e fare della pazienza
la vostra arma vincente.

17 - 23 ottobre

Orizzontali 
1. Città del Belgio orienta-
le 3. Macchina per solle-
vare 9. Diga senza pari 11.
La città dei Beatles 14. La
località del Verbano con il
San Carlone 16. Pari nelle
lodi 17. Aria latina 19. La
Jenny che fu detta "l'usi-
gnolo svedese" 20. Lo
Stoppa del teatro (iniziali)
21. Un Umberto, politico
italiano 23. Opera teatrale
25. Fu detto "il generale
d'acciaio" 26. Articolo per
scolaro 27. Rimettere in
ordine 29. Tali da turbare e
disorientare 30. Il simbolo
del sodio 31. Molto cauta
32. Accorato, addolorato
33. Casa in centro 35.
Scambiati con altra merce
36. Isola indonesiana, im-
portante meta turistica 38.
I confini dell'Ellade 40. No-
bile, raffinato, detto di sti-
le 43. Iniziali di Carosone
45. Simbolo del nichel 46.
Sede di importante curia

Verticale 
1. La maggiore squadra di
Ferrara 2. Possono lasciar-
li le macchie 3. Il nome del-
la Gardner 4. Un pezzo de-
gli scacchi 5. Il Pierino del-

lo sci 6. Dio egizio rappre-
sentato da un toro 7. Ren-
dono penosi i pesi 8. Tipo
di farina (sigla) 10. Ha fat-
to spesso coppia con Gio-
vannini 12. Assolutamente
obbligatori 13. Divertente
film con la coppia New-
man-Redford 15. È merita-
to per chi ha faticato 18. In-
citati con enfasi 20. La
rana... che è un pesce 21.
L'edificio sacro con la fon-
te 22. I giorni del giro del
mondo in pallone di Verne
24. Bianca di capelli 25.
Fanno da contraltare ai
profitti 28. Vi si ricoverano
le piante in inverno 30.

Marchio automobilistico

svedese 34. Un Land tede-

sco 37. Il Besson regista 39.

Fratello di papà 41. Metà di

VIII 42. In posa 44. Il Ver-

done attore (iniziali) 45. Gli

estremi del nord 

Parole crociate

Soluzione
Settimana molto variabile
La giornata risulterà discreta ma già con
alcuni annuvolamenti passeggeri tra nord
e centro, segnale di un indebolimento del
cuneo anticiclonico che ci ha interessato
nelle ultime ore. Martedì ulteriore cedi-
mento del campo di alta pressione e pas-
saggio di un primo corpo nuvoloso tra
nord e centro, associato a piogge e rove-
sci soprattutto su nord-est e regioni cen-
trali tirreniche. Mercoledì il fronte coin-
volgerà ancora le regioni centrali e la Cam-

pania, poi tenderà a scivolare verso l'estre-
mo sud. Nel contempo un'altra pertur-
bazione coinvolgerà il nord, generando
piogge e rovesci tra Liguria, Lombardia, Tri-
veneto ed Emilia-Romagna. Venerdì pro-
babile maltempo al nord e al centro, tem-
po instabile al sud. Fresco!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

13°

12°

Max. Min.

19°

18°

20°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40Vulcano Film-tv

21.15
Fiction: L’ALLIEVA. Una
donna africana viene tro-
vata morta. Il dettaglio di
una citratrice tribale per-
metterà ad Alice di rintrac-
ciarne l’identità e la storia

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Prosegue il viaggio
delle coppie rimaste in gara.
I concorrenti dispongono di
un solo euro. Con Costanti-
no della Gherardesca

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05FuoriRoma Attualità
20.30Un posto al sole SO
21.05Indovina chi viene a ce-

na Attualità
23.10Saviano dieci anni dopo

21.30
Attualità: REPORT. Il pro-
gramma condotto da Mile-
na Gabanelli, considerato
un punto di riferimento
nel giornalismo d’inchiesta
televisivo italiano

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.30 X-Style Attualità

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO VIP. Continua
l’avventura dei concorrenti
famosi alle prese con nuo-
ve prove. Conducono Ilary
Blasi e Alfonso Signorini

13.20Sport Mediaset 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Live
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.10Tiki Taka Attualità

21.10
Film: THE TRANSPORTER
LEGACY. Dopo aver atteso
15 anni, per Anna è arriva-
to il momento di vendicar-
si dell’uomo che l’aveva
costretta a prostituirsi

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hello Goodbye 
16.10L’amore ha due facce

Film  (dramm., 1996) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attua-
lità ideato e condotto da
Paolo Del Debbio che ap-
profondisce i temi di politi-
ca ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Tomorrowland - Il
mondo di domani FILM

Sky Passion  Qualcuno
come te FILM

Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.15Sky Hits  Il talento di
Mr. Ripley FILM

Sky Cinema 1  Sicario
FILM

22.45Sky Passion  Tutte le
donne della mia vita
FILM

18.40Sky Passion  Vento di
passioni FILM

19.10Sky Family  Doraemon
Il Film - Le avventure di
Nobita e dei cinque
esploratori FILM

19.20Sky Max  Intruders FILM

19.30Sky Cinema 1
Un’occasione da Dio
FILM

19.35Sky Hits  Un ragazzo
d’oro FILM

21.00Sky Family

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Heartbeat
TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

13.00Il lato oscuro di Holly-
wood Documentari

14.00Sospetto in famiglia
Film

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Amore tra le righe Film
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Total Recall - Atto di for-

za Film (azione, 2012) 
23.30The Transporter Film 

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Grey’s Anatomy

Telefilm 
0.50 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
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