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Igor il russo

Ex membro dell’Armata Rossa
e autore di numerosi reati, 
in particolare nel Ferrarese, 
Igor Vaclavic ha pendente 
un decreto di espulsione 
dall'Italia non eseguito

Budrio
(Bologna)

Portomaggiore
(Ferrara)

36 km

BOLOGNA

BOLOGNA

FERRARA

A13
E M I L I A

R O M A G N A

BUDRIO:
Igor Vaclavic, detto
«il russo» è sospettato
di aver ucciso il 1° aprile
Davide Fabbri, 52 anni, 
barista durante 
un tentativo di rapina

1

1

PORTOMAGGIORE:
il sospettato viene fermato 
per un controllo e spara 
alle guardie. Uccide 
il volontario 60enne 
Valerio Verri e ferisce
il collega

2

2
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IL PROSSIMO TURNO
Pescara - Juventus

Roma - Atalanta

Torino - Crotone

Sassuolo - Sampdoria

Napoli - Udinese

Inter - Milan

Cagliari - Chievo

Fiorentina - Empoli

Genoa - Lazio

Palermo - Bologna

15/04 ore 15.00

ore 12.30

ore 20.45

ore 18

Serie A
31ª giornata

SABATO

Atalanta - Sassuolo

Empoli - Pescara

Russo di Nola

Damato di Barletta

Rocchi di Firenze

Guida di Torre Annunziata

Di Bello di Brindisi

Mariani di Aprilia

Irrati di Pistoia

Sampdoria - Fiorentina

Bologna - Roma

Cagliari - Torino

Crotone - Inter

Milan - Palermo

Udinese - Genoa

Lazio - Napoli

ArbitroIERI

2 - 2

0 - 3

 2 - 3

2 - 1

4 - 0

3 - 0

0 - 3

ore 15

1 - 1

1 - 1

Juventus - Chievo 2 - 0

Tagliavento di Terni

Rizzoli di Bologna

Fabbri di Ravenna

Juventus

Roma

Napoli

Lazio

Atalanta

Milan

Inter

77
71
67
60
59
57
55

Fiorentina

Sampdoria

Torino

Udinese

Chievo

Cagliari

Bologna

52
45
44
40
38
35
34

Sassuolo

Genoa

Empoli

Crotone

Palermo

Pescara

LA CLASSIFICA
32
29
23
20
15
14
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un sentimento nato per gio-
co sta diventando molto più
interessante di quanto avreste
mai immaginato. Deponete le
armi e non fatevi prendere dal
panico. Il vostro fascino ha
sempre lo stesso effetto: ir-
retire i distratti. Con questo
nulla da togliervi, ma di tan-
to in tanto cambiate strategia.
Sul lavoro attenzione a un col-
lega che potrebbe e vorrebbe
farvi le scarpe.

TORO
21/4–21/5

Qualunque vostra decisione
sarà sottoposta alla critica
più severa. Stavolta non è la
vostra, perciò serve cautela e
non eccedete nell’indulgenza.
Agite con delicatezza in amo-
re perché le vostre parole
non si trasformino in macigni
sulla sensibilità della persona
che vi vuole bene. Sappiate
moderarvi e prima di aprir
bocca contate fino a cento.
Non ve ne pentirete.

GEMELLI
22/5–21/6

Siate meno volubili nella vita
sentimentale. State per avere
la vittoria in pugno, meglio
non fare passi falsi. Controlla-
te le vostre mosse e studiate
l’avversario per non commet-
tere ulteriori errori. Non igno-
rate i suggerimenti di una
persona che, proprio perché
con più esperienza, sa dirvi
cose molto utili e interessan-
ti per la vostra carriera. L’amo-
re vi addolcisce.

CANCRO
22/6–22/7

Una separazione è sempre un
punto dolente. Se sarete sin-
ceri con voi stessi capirete che
è meglio che sia andata così.
Giornate spensierate, tante
passeggiate e la vicinanza di
qualche amico vi farà torna-
re il buon umore. Si potrebbe
pensare che vi serve poco
per sentirvi meglio. Lasciate-
vi andare alle nuove espe-
rienze. Il lavoro vi soddisfa an-
che se vi strema.

LEONE
23/7–22/8

Si potrebbe presentare un’oc-
casione molto interessante,
ma voi vi sentite demotivati e
incapaci di accettare nuove
sfide. Non fasciatevi la testa
per la paura di non farcela.
Mettetevi in gioco. Meglio
non affrettare conclusioni. Se
dovesse servirvi tempo ab-
biate un po’ pazienza. Una
persona riservata si rivela il
vostro alleato numero uno.
Tornano le energie.

VERGINE
23/8–22/9

Un amico, involontariamente,
è reo di aver commesso un’in-
discrezione sul vostro conto.
Siate indulgenti perché è suc-
cesso anche a voi. Inattesa di-
mostrazione di affetto da par-
te di una persona che non
aveva mai mostrato troppo in-
teresse nei vostri riguardi.
Piccolo periodo di incertezza
per quanto riguarda il lavoro.
Rimboccatevi le maniche, tut-
to passa...

BILANCIA
23/9–22/10

È il momento più opportuno
per mettere in chiaro la vostra
posizione nei confronti di
colleghi e superiori. La vostra
professionalità non ha prez-
zo ed è fuori discussione.
Dedicatevi alla cura della
casa, delle piante, fuorché
stiate lontani dai fornelli, ul-
timamente siete un comple-
to disastro in cucina, lasciate
fare agli altri. A voi spettano
altri riconoscimenti.

SCORPIONE
23/10–22/11

Qualche momento di imba-
razzo dovuto a un’insana
propensione alla brutte fi-
gure. Non lasciatevi domi-
nare dal nervosismo, siate
cauti e valutate bene ogni
singola questione. Un fatto
eccezionale fa passare in se-
condo piano un errore che
avete commesso, colpa la
troppa fretta. Non sempre
però ve la cavate così male.
Pensate anche a divertirvi.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Siete critici e indisponenti
verso le persone che non co-
noscete. Pensate piuttosto a
dare un’opportunità a chi
vuole scoprirvi perché since-
ramente interessato. Il silen-
zio al momento giusto è una
cosa, tacere per paura è un’al-
tra. Imprevisti sul posto di la-
voro vi rendono la vita diffi-
cile. Gratificatevi come meglio
potete, cambiare lavoro è
parte delle alternative.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se la vostra felicità suscita ge-
losie è sufficiente raccontare
il meno possibile di voi e
delle vostre conquiste. Pren-
dete il pullman e concedete-
vi un breve ritiro in qualche
paesino che, con i suoi ritmi
così lenti, acquieti la vostra in-
spiegabile frenesia interio-
re. Cercate di risolvere una
questione rimasta per troppo
tempo in sospeso. Ritiraete
gli artigli…

ACQUARIO
22/1–18/2

Avete bisogno di un po’ di
fortuna, sembra che man-
chiate sempre l’appunta-
mento con l’amore. Ma a voi
poco importa. Preferite de-
dicarvi allo studio e agli im-
pegni. Cercate di intervenire
attivamente sul vostro umo-
re. Una novità darà un gran-
de impulso alla vostra vo-
glia di fare. Vi sentite carichi
e attivi e la vostra energia è
contagiosa e frenetica...

PESCI
19/2–20/3

Problemi per una questione
che potevate risolvere per
tempo. Arrivate a un com-
promesso con voi stessi e da-
tevi tregua. Non lasciatevi so-
praffare da una situazione che
sembra volervi inghiottire. Pri-
ma il dovere e poi il piacere. La
momentanea instabilità emo-
tiva e lavorativa sarà acqua
passata. Vi sentite privi di mo-
tivazione, quello che dovete
fare è provarle tutte.

10 - 10 aprile

Orizzontali 
1. La risposta al "grazie" 6.
Guerriglieri dell'America
Centrale 13. Quadrata o
cubica in matematica 15. Il
continente "antico" 16. Re-
lativo a un osso del braccio
18. Panino leggero e sof-
fice da inzuppare 19. Al-
bero da frutto 20. Orga-
nizzazione degli Stati
Americani 22. Il pittore
Chagall 23. John, esplora-
tore inglese 24. In modo
sciolto e disinvolto 26. Lag-
giù in fondo 27. L'aprirsi
spontaneo dei baccelli dei
legumi 28. Non andreb-
bero mai a coricarsi la sera
30. San Francesco è quello
di Assisi 31. Il si di Tolstoj
32. Contegno studiato 33.
Il lago di Buffalo 34. Co-
lonnello (abbr.) 35. Ente
Provinciale del Turismo
37. Varcare la soglia 39. Il
capoluogo della Laconia
42. Una nazione della Ue
43. I "maggiolini delle
rose" 45. Premio per gen-
te del cinema 46. Finire in
secca 47. Atomi elettrizzati 

Verticale 
1. Tipica, specifica 2. Mu-
sicò "Castore e Polluce" 3.
Piante rampicanti 4. Ini-

zia dove finisce 5. Star-
nazza sull'aia 7. Sono pari
in nove 8. Comune valdo-
stano con un importante
osservatorio astronomico
9. Spaventoso 10. Lunghe
vicende scritte 11. Di-
schiusa 12. Luciano che fu
un noto regista 14. Enco-
miare, decantare 17. Esse-
re al mondo 21. Lo sono i
metalli come litio, sodio e
potassio 24. La respira il
vate 25. Manufatto detto
anche "trina" 27. Attrice di
grido 28. Torrefatte 29.
L'arcipelago con Formen-
tera 30. Famoso filosofo
austriaco 31. Il "Gray" di
Oscar Wilde 32. Un frutto

vellutato 34. Impronta in

gesso 36. Alto vulcano ita-

liano 38. Storico teatro di

Ravenna 40. L'Howard che

ha diretto "Il codice Da

Vinci" 41. La "a" della Raf

44. Brevissimo esempio

Parole crociate

Soluzione
Settimana un po' variabile
Oggi bel tempo ovunque con tempera-
ture miti e picchi oltre i 20°C in Valpada-
na e lungo le regioni tirreniche. L'alta pres-
sione comincerà a dare segni di parzia-
le cedimento nella giornata di martedì,
ma alla fine solo all'estremo nord-est e
lungo l'Adriatico si manifesteranno an-
nuvolamenti associati a qualche rovescio
sparso, altrove seguiterà a splendere il
sole. Mercoledì e giovedì ancora preva-
lenza di sole, mentre tra venerdì e saba-

to possibile passaggio della coda di un
fronte freddo con brevi rovesci su Trive-
neto, Romagna e medio Adriatico e mo-
derato generale calo delle temperature,
poi ripristino del bel tempo sino a Pasqua
e buone probabilità di relativa stabilità an-
che per il giorno di Pasquetta. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

6°

Max. Min.

23°

22°

17°




