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La classifica
Juventus*
Roma*
Napoli
Lazio
Fiorentina
Sampdoria
Genoa*
Torino
Inter
Milan
Palermo
Sassuolo
Udinese*
Empoli
Hellas
Chievo
Atalanta
Cagliari
Cesena
Parma(-1)**

57
48
45
43
42
39
36
36
35
34
34
29
28
28
28
25
23
20
19
10

Marcatori
14 reti:
Icardi M. (Inter)
Tevez C. (Juventus)
12 reti:
Dybala P. (Palermo) 
Higuain G. (Napoli)
Menez J. (Milan)
10 reti:
Gabbiadini M. (Napoli)
Toni L. (Verona)
9 reti:
Callejon J. (Napoli)
Di Natale A. (Udinese)
Quagliarella F. (Torino)
8 reti:
Éder (Sampdoria)
Ljajic A. (Roma)
Mauri S. (Lazio)
Thereau C. (Udinese)
Zaza S. (Sassuolo)
7 reti:
Babacar K. (Fiorentina)
Berardi D. (Sassuolo)
Djordjevic F. (Lazio)
Maccarone M. (Empoli)
Matri A. (Juventus)
Vazquez F. (Palermo)

La classifica
Carpi 
Bologna (-1)
Vicenza 
Avellino 
Frosinone 
Livorno 
Pescara 
Spezia 
Perugia 
Lanciano 
Bari 
Ternana 
Pro Vercelli 
Latina 
Trapani 
Brescia 
Cittadella 
Modena* 
Entella 
Catania* 
Varese (-3)
Crotone 

53
47
46
46
44
43
39
39
39
38
36
36
34
33
33
32
31
30
30
28
28
28

Marcatori

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

SERIE A
Chievo - Milan

Cagliari - Verona

Cesena - Udinese

Genoa - Parma

Atalanta - Sampdoria

Palermo - Empoli

Sassuolo - Lazio

Inter - Fiorentina

Torino - Napoli

Roma - Juventus

0 - 0
1-2
1-0

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

Oggi 21.00

Prossimo turno

25ª giornata SERIE B

Prossimo turno (domani 3/03 ore 20.30)(dom. 8/03 ore 15)

28ª giornata

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

1-0
0-2
1-1
1-2
1-0
0-1
2-1
0-0
1-2
2-5
2-2

Bari - Catania
Brescia - Modena
Carpi - Avellino
Cittadella - Varese
Frosinone - Perugia
Pescara - Crotone

Spezia - Pro Vercelli
Ternana - Entella
Trapani - Livorno
Vicenza - Lanciano
Bologna - Latina

Sampdoria - Cagliari
Milan - Verona
Cesena - Palermo
Chievo - Roma
Empoli - Genoa

Parma - Atalanta
Udinese - Torino
Napoli - Inter
Lazio - Fiorentina
Juventus - Sassuolo

20.45
lun. 19
lun. 21

 sab. 18
sab. 20.45

12.30

**due gare in meno*una gara in meno1X2 causa partita rinviata

1X2

15 reti:
Castaldo L. (Avellino) 
14 reti:
Calaiò E. (Catania)
Maniero R. (Catania)
13 reti:
Granoche P. (Modena)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
12 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
11 reti:
Cocco A. (Vicenza)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Mancosu M. (Bologna)
Melchiorri F. (Pescara)
9 reti:
Curiale D. (Trapani)
Falcinelli D. (Perugia)
8 reti:
Avenatti F.N. (Ternana)
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
e altri 7

15 reti:
Castaldo L. (Avellino) 
14 reti:
Calaiò E. (Catania)
Maniero R. (Catania)
13 reti:
Granoche P. (Modena)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Mbakogu J. (Carpi)
12 reti:
Vantaggiato D. (Livorno)
11 reti:
Cocco A. (Vicenza)
10 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Catellani A. (Spezia)
Ciano C. (Crotone)
Ciofani D. (Frosinone)
Mancosu M. (Bologna)
Melchiorri F. (Pescara)
9 reti:
Curiale D. (Trapani)
Falcinelli D. (Perugia)
8 reti:
Avenatti F.N. (Ternana)
Cacia D. (Bologna)
Caputo F. (Bari)
e altri 7
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Analisi

Famiglia 
quale 
welfare
Fare di calcolo sul 
costo dei figli, sembra 
una pratica ingenero-
sa. I figli sono quanto 
di più importante ci 
possa accadere, ma 
per molte famiglie, 
immerse in un disagio 
vero, il loro costo è 
diventato un pensiero 
impietoso.
Secondo i dati raccolti 
dal Centro Internazio-
nale Studi Famiglia, 
le spese per il mante-
nimento di un figlio 
di età  compresa tra 0 
e 5 anni, gravano per 
il 35,3% sulla spesa 
familiare complessiva. 
Quando il bambino 

cresce, le spese pos-
sono arrivare anche a 
798 euro al mese (ossia 
9576 euro all’anno).
E qui la ricerca rivela 
lo spaccato più dram-
matico: in questi ulti-
mi due anni migliaia 
di famiglie con due o 
tre figli sono scivolate 
rapidamente nel giro-
ne della povertà.
E non sorprende poi 
scoprire che da noi i 
bambini come spesa 
sociale valgano la 
metà dei bimbi france-
si e un terzo di quelli 
tedeschi. Insomma, già 
i figli non li facciamo e 
quei pochi che nasco-
no, in tantissimi casi,  
sono già inconsapevol-
mente poveri.

CARLO 

LAZZARI

Le bollette sono sempre 
più pesanti e per molte 
famiglie meno abbienti 
rappresentano un costo 
significativo. Ma ora pa-
gare a rate si può purché 
si rientri in casi specifi-
ci. Gli utenti che si tro-
vano a dover corrispon-
dere importi più alti di 
quelli abituali hanno di-
ritto a chiedere la rateiz-
zazione delle bollette 
secondo regole precise 
a cui i gestori di luce e 
gas devono attenersi e 
con un tasso d’interesse 
fissato al momento allo 
0,05% (tasso ufficiale di 
riferimento della Bce).

Per l’elettricità l’uten-
te è obbligato a presen-
tare richiesta di rateiz-

zazione, pena la perdita 
del diritto, prima della 
data di scadenza del 
pagamento indicato in 
bolletta. Se ricevete una 
fattura con un importo 
alto chiedete subito al 
vostro gestore, sia esso 
Enel, AEM, Iren, la ra-
teizzazione.

Secondo la delibera 
dell’Autorità per l’Ener-
gia 200/99 la richiesta 
rateizzazione delle bol-
lette deve essere accol-
ta quando la bolletta di 
conguaglio “sia superio-
re al 150% dell’addebito 
medio delle bollette in 
acconto ricevute suc-
cessivamente alla pre-
cedente bolletta di con-
guaglio”. Ad esempio se 

ricevete un media un 
addebito di 100 euro a 
fronte di una bolletta 
dai 150 euro in su potre-
te chiedere di pagarla a 
rate.

L’importo sarà suddi-
viso in un numero di rate 
pari “almeno al numero 
di bollette in acconto o 
stimate ricevute succes-
sivamente alla preceden-
te bolletta di conguaglio, 
e comunque non infe-
riore a due”. Come detto 
sugli importi rateizzati 
vengono conteggiati gli 
interessi pari al tasso 
ufficiale di riferimento 
pari allo 0,05%.

Anche per la fornitu-
ra di gas la richiesta va 
inoltrata entro la data di 
scadenza del pagamento 
pena la decadenza della 
possibilità di rateizza-
zione.

Quando si parla di 
conguaglio non si in-
tende soltanto quello 
relativo ai consumi, ma 
anche ai cosiddetti con-
guagli tariffari. ADR

Caro consumi. I casi 
in cui l’utente può 
rateizzare il peso di 
luce e gas. 
Al momento si paga 
un tasso d’interesse 
dello 0,05%.

Bollette alle stelle
ecco come pagare
una rata al mese

Previdenza. Pensione e 
privilegi: il 3,5 per cento 
ha meno di quarant’anni
I pensionati italiani sono 
circa 16 milioni e 700 
mila e annualmente per-
cepiscono mediamente 
15.471 euro all’anno. 
Complessivamente le 
“prestazioni” sono ben 

23 milioni e 800 mila
perché circa il 33% dei
pensionati riceve più di
una pensione. Il 71% dei
pensionati ha più di 64
anni, mentre il 3,5% ha
meno di 40 anni. R.S.

+
PLUS

Imprese
cinesi

è boom
Le uniche a non 

conoscere la crisi 
sembrano essere 

le imprese cinesi in 
Italia che continuano 
a svilupparsi accanto 
alla crescita demo-

grafica degli asiatici 
nel nostro Paese. 

Secondo la Cgia di 
Mestre alla fine 

dello scorso anno le 
imprese cinesi hanno 

superato le 66.000 
unità. E si concen-

trano per il 60% tra 
Lombardia, Toscana 
ed Emilia Romagna. 
Il settore maggior-

mente sviluppato è il 
commercio. R.S.

Nuove attività
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

La settimana è all’insegna
del buonumore! Amore e
lavoro hanno ripreso a mar-
ciare nel modo giusto. Noti-
zie attese in arrivo o incon-
tri intriganti sono all’ordine
del giorno. Mai, come ora
siete stati così determinati a
dare quella svolta alla vita
che sognavate da sempre.
Sarebbe meglio darsi tre-
gua nel fine settimana, la
Luna lo rende stancante.

TORO
21/4–21/5

Chi sa cosa avete in mente!?
Sta a voi scoprirlo. Distratti,
non molto propensi ad osa-
re in amore, distratti nel la-
voro. Pensate prima di par-
lare o spendere, curate ali-
mentazione e forma fisica,
evitate noie legali. Giornate
positive giovedì e venerdì.
Fine settimana stimolante
per la vita di relazione. Vi-
talità e voglia di fare riser-
vano sorprese.

GEMELLI
22/5–21/6

Fareste a meno delle re-
sponsabilità che dovete as-
sumervi, specie se siete del-
la prima decade. Non pote-
te però lamentarvi della pie-
ga che hanno preso le fac-
cende di cuore e di lavoro.
Progetti di viaggio ed la vo-
glia di cambiare, se vi date
da fare, sortiscono effetti
sorprendenti. Smaniosi gio-
vedì e venerdì, vi rifarete
nel fine settimana diverso.

CANCRO
22/6–22/7

Non tutto va come vorreste,
potreste rimediare evitando
imprudenze, egoismo e ge-
losie, in amore e lavoro. La
vita di relazione riserva qual-
che sorpresa piacevole. La
settimana inizia fiaccamente,
poi riprende quota ma è
bene riposare nel fine setti-
mana. Non si può ottenere
tutto e subito ma gli astri
stanno preparando qualcosa
di davvero speciale.

LEONE
23/7–22/8

La Luna nel segno e quasi tut-
to il resto del firmamento, de-
cisi a ripagare delle recenti
delusioni, fanno iniziare la
settimana con ottimismo ed
allegria. La grinta non man-
ca, la tenacia e la saggezza
neppure, in amore sembrano
esserci gratifiche! Evitate di-
strazioni e fate attenzione ai
malanni di stagione, così an-
che il fine settimana sarà
magico.

VERGINE
23/8–22/9

La settimana inizia in sordi-
na. Sole e Luna vi rendono ti-
morosi o pigri, se vogliamo
aggiungere che è arrivato il
momento di assumersi al-
cune responsabilità, specie
se siete della prima decade,
sembra un quadro disarma-
te ma, molto presto, sarete
voi stessi stupiti di come le
cose siano più semplici di
quanto pensaste. Fine setti-
mana molto meglio.

BILANCIA
23/9–22/10

Evitate imprudenze e siate
meno egoisti in amore. Sie-
te sufficientemente saggi
per non rovinare un periodo
che potrebbe regalare gros-
se soddisfazioni. Dovete solo
cogliere al volo cambi e nuo-
ve opportunità interessanti.
Notizie o soldi attesi sono in
arrivo, come incontri im-
portanti. La Luna movimen-
ta il fine settimana, proba-
bile viaggio piacevole.

SCORPIONE
23/10–22/11

Avete ritrovato l’energia ma
i risultati non arrivano. Di-
stratti o poco entusiasti sem-
bra che gli altri vi remino
contro. Temo che siate voi a
rendere complicate le cose
semplici. Si anima la vita di
relazione ma nel lavoro do-
vreste esser più convinti del-
le scelte. Bene giovedì e ve-
nerdì mentre nel fine setti-
mana ambireste ad un po’ di
tranquillità.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non chiedete troppo a voi
stessi, non trascurate la forma
fisica. Con questi accorgi-
menti potreste trascorrere
una settimana davvero spe-
ciale. Amore e lavoro non co-
noscono ostacoli. Notizie at-
tese o incontri interessanti
animeranno le vostre gior-
nate in modo più che piace-
vole. Non strafate tra giove-
dì e venerdì e godetevi un
fine settimana magico.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Siete maestri temporeggia-
tori, ma non avete più pa-
zienza! Vorreste ottenere tut-
to e subito. Non è il momen-
to! Evitate imprudenze e sia-
te meno egoisti in amore. Ciò
che volete è a portata di
mano. Cominciate con lo
spendere meno e ragionare
sui cambi che si prospettano
senza sottovalutarli. Temo
che il fine settimana sia dav-
vero stancante. Riposo.

ACQUARIO
22/1–18/2

E’ bello vedervi sorridere di
nuovo! State cogliendo i
frutti dell’esperienza acqui-
sita, iniziate ad intravedere
timidi risultati del impegno
e dei cambi che progettate.
Siete più attraenti e grinto-
si, oltre che più saggi e de-
terminati. Attenzione! La
presunzione potrebbe pe-
nalizzare, evitate questioni
legali. Fine settimana magi-
co, forse romantico.

PESCI
19/2–20/3

Buon compleanno! Spendete
meno e cercate di capire cosa
volete davvero. I risultati po-
trebbero arrivare più rapida-
mente. Non è una settimana
di tutto riposo siete impe-
gnati su più fronti e non sie-
te convinti della strada intra-
presa. Dovete assumervi del-
le responsabilità, prima lo
fate più facilmente risolvere-
te i dubbi. Fine settimana in-
teressante.

2 - 8 marzo

Orizzontali 
1. Evidente, scoperto. 6.
Una classe olimpica della
vela. 11. Sposò Peron. 12.
Così era anche chiamato il
Peloponneso. 13. Immane
sconvolgimento. 15. Gli
estremi del raggio. 16. Si ci-
tano con le altre. 17. Un
Paolo cantautore. 18. La
condicio dei creditori. 19.
La fine della manfrina. 20.
Un cucchiaio della scava-
trice. 21. Il Crosby di Alta
società. 22. Bovini da ma-
cello. 23. Una George scrit-
trice. 24. Spalancata. 26.
Regione mineraria della
Sardegna. 28. Si cavalcano
col surf. 29. Grossa pietra.
30. Fa ridere con Giovanni
e Giacomo. 31. Quella ver-
de contiene aceto. 32.
Sono doppie nel cammel-
lo. 33. Raganelle arboree.
34. Struzzo americano. 35.
Il disegno tecnico col com-
puter. 36. Nella branda e
nelle amache. 37. Una bel-
la zona di Napoli. 39. Ha
scritto "Il male oscuro".
40. La terra del Dalai Lama.
41. Lode. 42. Guidano le
monoposto.

Verticale 
1. Il denaro che... non olet.
2. Sigaro cubano. 3. Diver-
bio. 4. Gli anni che si han-

no. 5. Esibisce con arro-
ganza le proprie cono-
scenze. 6. È vietata in mol-
te vie del centro. 7. Im-
pronte che rivelano il pas-
saggio. 8. Il nome della
Massari. 9. Le vocali in liz-
za. 10. Il primo nome di Te-
lemann. 12. L'amica di To-
polino. 14. Lombata di ma-
iale. 15. La bella Inger-
man. 18. Il nome del si-
gnor... Pallino. 20. Poeta
celtico. 21. Legno legge-
rissimo usato dagli aero-
modellisti. 22. Difetti, pec-
che. 23. Scosse improvvise.
25. Piccola sorgente. 26.
Ferme, ben tenute. 27. Mi-
liti. 29. Un frutto tropicale.

30. Uno era il Telamonio.
31. Il casato di Pio X. 32. Di-
pinse un noto Bevitore di
assenzio. 34. Quelli per
caso cantano. 35. Alimen-
to. 37. La Ryan di Holly-
wood. 38. Il nome della Da-
gover. 39. Sigla di Bologna.

Parole crociate

Soluzione
Si parte con il sole ma...
La settimana debutterà con correnti da
nord ovest che recheranno un po' di va-
riabilità in un contesto spesso soleggia-
to e mite, tale da far pensare che la pri-
mavera sia ormai imminente. In realtà tra
giovedì e sabato è prevista un'irruzione di
aria fredda sull'Italia che determinerà un
brusco calo delle temperature, tanto ven-
to e nevicate a quote molto basse (200-
400m) sulla Romagna, lungo il medio
Adriatico e sul meridione, con parziale

coinvolgimento anche di Reatino e Fru-
sinate nel Lazio. Tempo variabile ma in mi-
glioramento altrove e senza nevicate di ri-
lievo. Il freddo dovrebbe rimanere in no-
stra compagnia sino al week-end, quan-
do comunque da ovest potrebbe affac-
ciarsi l'alta pressione a riportare il sereno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

6°

1°

Max. Min.

12°

14°

13°
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