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

50
48
42
41
38
36
33
32
32
29
27
27
27
25
25
24
23
19
16
11

Marcatori
22 reti:
Higuain G. (Napoli)
12 reti:
Dybala P. (Juventus)
Eder (Sampdoria/Inter)
11 reti:
Bacca C. (Milan)
10 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Icardi M. (Inter)
Pjanic M. (Roma)
7 reti:
Thereau C. (Udinese)
Destro (Bologna)
6 reti:
Candreva A. (Lazio)
e altri 5 giocatori

22 reti:
Higuain G. (Napoli)
12 reti:
Dybala P. (Juventus)
Eder (Sampdoria/Inter)
11 reti:
Bacca C. (Milan)
10 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Icardi M. (Inter)
Pjanic M. (Roma)
7 reti:
Thereau C. (Udinese)
Destro (Bologna)
6 reti:
Candreva A. (Lazio)
e altri 5 giocatori

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

*una partita in meno

52
51
46
39
38
38
37
35
34
33
32
31
30
30
28
27
26
25
24
23
21
19

Marcatori
14 reti:
Lapadula G. (Pescara)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Budimir A. (Crotone)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
9 reti:
D. Farias (Cagliari)
G. Caprari (Pescara)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
M. Boadu (Latina)

14 reti:
Lapadula G. (Pescara)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Budimir A. (Crotone)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
9 reti:
D. Farias (Cagliari)
G. Caprari (Pescara)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
7 reti:
F. Evacuo (Novara)
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
R. Maniero (Bari)
N. Citro (Trapani)
M. Boadu (Latina)

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (06/02 ore 15.00)(03/02 ore 20.45)

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

ORE 20.30

Bari - Crotone
Ascoli - Latina
Cagliari - Entella
Livorno - Ternana
Novara - Avellino
Perugia - Spezia

Pro Vercelli - Brescia
Salernitana - Pescara
Vicenza - Lanciano
Modena - Cesena
Trapani - Como

Sassuolo - Roma
Frosinone - Bologna
Empoli - Udinese
Fiorentina - Carpi
Verona - Atalanta

2/2 ore 20.45
3/2 ore 18.30

Inter - Chievo
Juventus - Genoa
Lazio - Napoli
Palermo - Milan
Sampdoria - Torino

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

7/2 ore 17.30

8/2 ore 20.30

5/2 ore 20.30

22ª giornata 24ª giornata
1 - 1

1 - 1

3 - 1

0 - 4

3 - 2

0 - 0

5 - 1

0 - 0

0 - 0

3 - 0
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���������	��
���

�	��ì � �������� ������ ����1 � ���� �� ��	
	 ��������� � �	

��	����	� �	 ������������

�������	
��
 ���
 �����
� ������������������������������������������������������ ������

�� ������	��à �
��������� �����
�

������ � 	����ì �������à �� �����

������ �� ������ ���	�
�

�
	�� ���� �� è �����

�	������� �� ������ �����

��������� �
	���� ��

������ è� �� ����	���à

���	�������	���������

� �� “����” ��� �� �	����	�

�’���	���� �
���� �
���

���������� ����� �	�����

�� �	��
����ì� ������!

��""	��� ��ù �� #$$ ����à

����"�	��� �’���	�����

�	�����à �
	�����%	�

����� ������ �����&��

����� ������� ���	������

� �	������ �� ������ ��

���%	����� �� 
�� �
�

������������à����	���	���

��������� �	
����� ��	


�� ���	�
� � ��	�	� 
��

���	����� ����� ��	�

�
���à � ������&��� � ���

���� ����� ��� �	�	���

�� �� ������	�&��� ����

��	�
���à �����&��	��

��� ���� ������&��� ���

������ �� ����������"����

���� ����� “���	�
� �
	��

����”� �� '����� (�&�

	����&&�� �� ����"	��

&��� �� (�&� ������

)�� (�&�� '�� ���	�
� �

*#+� ����
� ������ �
� ��	�

	��	� 	������� ��������

���� ��	�
���à ��	 ��

���	�
� ��&����� (’����� ��

����� �� ��		à ��� � '�

����	��� �� ������ (�&�

����� ,���-�	�.
	���

#/0 � �� �	�����	à �� ����	�

�� ��������

 ���� � �������

è�������-����� ����

���	����� �	��� 1�

���
"� �� ���  
	��� +2�

��		��� �	�������� ���

��	
����� �����
&����� ��

��	�� ����� ���������

�
	��� � ��� ��
��3

�� ��	��� �	���������

��
�������	������	�

�������� ����’���������

���	�
�� �� ������ ���	�
��

 ������ -������ -�	����ì

�������� ������� �������

�
����� �
��’.
�� -����

����’4����	���à -�����)��

���� ,������� 4/0� ��	 ��

������ �� �	������&��

����� 	��
����������'���	�

�� #$5! ����’6���	���	�

-"���)#� ��	����7�

8����ì� ���&������ ��� �

-���� ��� � '��� . -��

�����	 “9���	���:�����7

���	�
��” ,�� 9���&���

9���	��� �	������ �� �����

6	���� ## �&����� ������

���� ����’��"�� ���
�� �

)�����03 � '�� ��	 9��

"��" '�� -���	� �� ���

-������� !2� è �� ���	��

"�� ����� �������� ����

���	������&��� ��� ����

�
�������	���� ����	�������

�����

�� ������� 	��
��

��� ��������	 
���	

�’�
��
� ����
��

���
�� 	 ���
�

����	�	 ���
�����	

����’�� ���� ��� �� �����
�����

����	�
�� .����� ��	 �� 5;

��	��� �� �
""����&���

��� "��� #$5/ ����’����

&������ <�������� ���

��
��� �
��� )����
��	��

,))� =<�0� �� ��	����	���

�
""�����	���� �	���

� ����� ��������� �
�

	��� ������� � ���	����

������&���� �����
�� �� 	��

��	����������	�������

������ ��� ����	��

1�	 �� ��	�� #$5>�

#$#$�))�=<���������
�

"
���� ��������� �� ��

�	� +�?�����	�� �� �
	� ��

�
� ��ù �� 5/$ ������ ���

������� �� "��� #$5/ ��

�	����� �
""����&����

� ���	�"
�� ��	���

����	� 	�������� ��	 �&���

�� 	���	�� � �����&����

�����	���������	�����

���� � �
��	�� ��� ���

	� ����	� ����� "����
�

��	��� ����� ������� ���’��

�	��������	��

� ��	���� ��	 �� �	�����

��&��� ����� ������

����	��� ���� 	� 5?�$$

,	� ����� �� )	
@�����0

��� 5! ������"	� #$5/�

����� 	
��

������

���	�����

��ù �������

���� �������
�
����'���� ��

����� ��	 �� �
�� ���

"������ � ��	
���� �

������ ����� �����

�������� ����� ���	��

�� ��� �	����� ������

&������� �	���� �����

"������ � ����	� �
 	��

�	�� �� �����  �����

�� � 1	������� � ���	��

"
�� � ��� ��	�
��

������� ��� -�������

	 ���� ����
�� ���

���� ,-���0� ��	

��	�	� ��	�� ����� ���

��	���� �
� �	������

"����	��

�� -��� è �� ���	

�
 
� ���	�� ���

������� �’������ ����

������&��� ��� ����

��� �� ����� �������

� �	������� �� "����� �

�� �����à �� �������

��	��� ������	�

�����&������� ����

������ � ����� ���

�	��� �� ���� �	�

�	� � ������	� �’������

� ���� ��������� ���

-������	�

�� �
����� ��

�
��� �� ������	� ��

������ ��� "��������	�

� �� ������	�	� �� ����

�� ����� 	��	�� �����

��"���� ��	� � ��	�� !

�����	�� �� �
	�



���������	��
���

�	��ì � �������� ���� ������1������ �� ��		�
������� ��� 	'����������� “������ �����”scuola

����� �� ��� ��	
���� ��������		�

������ �	��’
����
�� ��	 ���à�

������“��������	
��’��

������� �� ������ �����

��� 
 �� ������ �
���	����

	� �° ���	��������������

�� ����� �
��
��� 	
�

�
������ ����������”� ��

�ì ���
����� �
 ��	���

����� ��������� ���� ��

�
���������
�����
�
��

���������
 	
��� ��������

�����
����� �������� � ��


��	��� ���������� – ������

�� ��� ��� �	
����à 
	�

������ 
 ����
�������


��
������ – ������������

�� �
������ �����
�����


 �������� 	�� � �� � ��

�� 
 ��� ������ ��������

	� !��
�

��� ���
������ 	
���

�������� �����
�����

���	���	��� ���� ���
�

�� 	
��� ���� ���������� 


���������� ��
��
 	�

	�����"
 ������������
 
	


��
��
��
 	� ����
�	�

�
��� 
�������� ��� ��

�
�����
 � ������� ����

��# ��$������������
���

�
�������� è �
���à �
� ��

������ 	
��’��������� ���

�
 ����� ��ù �"
 �
���

��������� 
 �� ��������

�
 �������� è ����������

������� 	���’������


�
��� ���� �������� ���

��
������

�� “����
�� ���
�����

�% ����” 	
��� �
��


��&'�( – �� )���� ������

– è ���
�
 ���������� 	��

�
����� 
	������� �
� �’��

������ *��	� 
 �
����� ���

���
��+ 
 	���
 �����


	
��’��������� 
 ���
�

����
�
!!
 �� ���
����

	� $�
��’������ ��� �


�����
 �������
 
 �
���

	���
	��°���	���������

�� �
��� ���� 	���� ���

�
���������à	� �������� ��

�
������� ,� ��
�
	
 ���

��	������� �������� 	
�

�
������
	
���	�
	
���

������ 	
��’�������� ��

�������
 �	��
��� ������	�

���	��� -���� 
 !���� �	

���� 	� “���
 ������” ��

��
�
������������
���


�
	�
. �� ������ 	
��’��

������ è ��’����������


	
��� ,���� �"
�
	
����

��
 �
 ����
 ������ �
�

����� ������ �"
 �� ��


$�
����� 
 �� ��
�����

	�� ���	 �� ��	 	
��’���

���� �� “����
�� ���
�����

�% ����” ���
!!
 ���
�


�� �
������ �
����� 	����

/��� ������� �� !��ì� 	
��


�������"
 ������� 
	 
��

�����"
 ��ù � �
�� ��

�
��
 �� !������ 	
��’��

�������

)��!��� ��ù � �
��

��������� �
��"é ���� ��

�
������� �
�������� 	�

�
���. -���� 
 � ���� ���

������� � ����
�����
 


���	������ ��		��
 � �
�

���� ��� ����� ���������

	��������.�������
� ��

	������ ���� ���	�� ��� ��

������ �
���� $���	� ��

��������� �������� �� 

���� ������
 
 ��������

�
� ����� ��� �������

������ �������� ����������

������ ����� �� �������

�’���������	
� ��� “����� �
������	 ��� �

�” ��������	���

� �� 	������ �������� �� ����������� ���� 	�������� � �������� ��� � �� �� ����

!��	�"
 #�"	�
�"
� ��� $	���
������ �� �����	��
. 0�

������
��� 
�� �
���


�����!������ � �
����


	� ������
 �
 ����
 ������"


���� ����& ����� )����

,�����1 �
 (����� �����

����� �
� �� ��������� “��

������ ���
������”� ���è

�
� $�
� 	��
���� “��

��������”����
������

��

�
��
 ������������ �"
 ��

���
!!
�� �������� 	�

����
���� �����
��
� �


����� ���
������
 
 ���ì

���� 2��� �� $�
��
 �
���

���
� � 	��
��� “���
�

������” ���� ������ �� ��

�� ����� 
 �� ��
�� �� �
��

�à1 �� ���
�����
��� è

����� �
����� �� ������


���
 ���������� �
� �



���
��
 	
��
 �����
�

3!!���������	��
���

	� ���
��
 �������"
 “��

�
�����
” ���
� ��������� 
�

���
�
��������� ���
� �
�

�� 	��
��� 	� ���
����

�
��� �
��
 ���
��
 	�

��	������# 	��
��� 	� 	�

����� 
	 
������� �
��


�����
 �
	�
 *	��
 ��

���
��� ��� è ��
������


	è �������
��
��
��

����+# 	��
��� 	� ���������

� ������ � 	������ �� ��

	������ �
��� ���� 	�������

�
# ������
��
� ���
���

� ���������
��� � 	��
���

	� ���
�����
��� �
� 	�

�������
 	� !��
 
 �����
�

���� ���
 �������� 
 ��

�
������ *���� ���

����.+� ��� ���� 
��


�����1 è �� ������ �’
����

è �"
 � 	��
��� �
������

��� ��� ���
��
����� �����

���� ����������	� �����

������� � ���������������

*���
 � ������ ���
�����

	� �
��
 �
�����+# �����


�"
 ��� �� 	�	������ �	

�	������� �� ���
����

�
��� 
��� �’����� ���


�
����

,ì� 
��� � ���� �
�����

�’�������� ���
������

	
�������&4����������

���
 �� ������� �� � 	�

������
 �’�������
 ��!

!����
��	����
�� ‘)����

,�����’� / � ������������

���� �
� �����
 
�
�����

������ �������	� �����

����� 	� -���� 5
��!!��

��� 6����� ���� -������

�
4 �����������������



���������	��
���

�	��ì � �������� ����
������ � ��	� 
� ��
	�� ���	����	� ����������	���������

�
������

� ������� 	�
������ � ���� ��������� ��������		�

��������� 	
�����

�

�	� � 
��� ��		�
��� ������ 	�
���
�

��������� �	
 �
�


� �
�
�� ����

“
		���
” �
��	����

��� ����� �� ����

� 
������ ��������

�� 	�
������� ��������		�

��� �������

���	��

�

���ù �����

������ �� � ������	� 
’è

��	����� � ����	� ���

��
��� ����’��������

��� ��	��� ����	���	���


������������������
��

�		�� �����	�� �� �����

��	�� �� ���	�	�����

«�� �����
 �� �������

����� ���� ��� ���� �� ���

�	 
�� 
	��»� �� ����

�����	�� 
�� ��	 ����	�

����� �����
 ����� ����

� ��

������� � ��
��

	����� «�� ���	è �’���	�

������	��
����� �� �����

�������� �������� ���»�

�� ����� ����������


�� �� �����
 ������

	���� �  ������ �����


���!	����	
�����
�	���

��� �� ����	��� 
�� «
�

�������
���������

	����	�
���"	�����	�

� 
� ��� ���	������ 
�

��	���
�� �� ������ �
��

��»� ��	 	�������	� ��

«
��	�� ��� ��		��	�


� ��������� �� #��	����

	� 
�� ���� �� 
��������

�����	�����������»����

��� �� ���� ��
����� 
���

�	����	�� ��
	� ���� 	��


�	
� �� �� 
�������

���
� ��	� ��	� 
’è ����

�� ��	��
�� ��	���� ��

#���� �� 
�������	� $�

�	�� �� ���
��� ��� ��

�	���� �� �	���	�� ��


�������� ��� �����
���

������	�� �����

�’���� ��	�
����� �������		�

�	
��

�	 	���
�	�

�
 �	�����	

������� �� ���� ���� 

!� ���� �� ��""���� ��"

���#�� ������� �""� $%

��� !�"!���!!� #��� !� 

�&�� #&""� !&��"� ��""�

��""���� �������� �" 

!&�� ����� !'� #���

���!������� � ������ �

��##����( ���ò( '����

���#��� � &� ������� 

�� � '���� ���#� �’�# 

#�"�� � !�����"��� ��""�

)��*� ��""’������ !'�

#��� �!!��#�� ���� +� 

#���� ��!'� ���&�� ���

��!�#��&��� "’�!!��&���

� ��,�"� ��" )&�!� '�� 

�� �#�"��� "’���� !'� �� 

����à !'�&#� )��� �

-&���� ��� #� !��� 

����� "� !�&#� ��" �� 

#��!!������ ��� !�"!� 

��!!�� ����� �##���� 

*���� "� )�!!���� �� '� 

��"� �����

������ �	
��	��

�	
���	�� ��	 �� ��
���

�	� ��	 �� %	��	� ���

� &� ������ 
���� �
����

����	�ì �� 
����� ���

%	������� �� '���� ��

	��������
����
�������

���	����������(��	
��

��� � ���	� ���
�������

��������� 
�� � 	���	
��

����� ��à �	���� �� %	��

�	�� ��	� �� �)*��� 
��

����’���������������

��� �������
������
�	��

	� �������������� 
�������
��

�����%	�������
��«�	��

������� ����	�������� �

������»� �� �������

������ ��	 � +�&,+ �����

��	� 
�� ����� ��� �� �	

������
$����
���
��

�	��� ��� 
���	������	�

�	��� � -�������	��

���“��½�”��-��,�(���

��	�� ��� �� ����� �	��

��	�� .+�/������0 � 
���

������ –1�������'�2	���

���� � �������� – ����

�	�� �� �
������ ��ù ���

�	������1�����������
��

��� �
�������� ��	����3

«�� ���
� '�2	�� ��	à

��
������
»� «4� � 
��

���
�����1������
��

��
���	��� ��� � #���
��

��	� �� �� �� 	�
��

�
�	�� ����� ��� �	�����

����� �� ��
� 
�� ����


�� � ��

�� �� ��
�������


»� �� 	������ ����’�����

	������

“����� ����	���
��”

( �
����	� �� �������� �


���!5�3 «���	������

����� �� �����
� �	��� ��


������	��»� è ����� ��

��

��� �� 1������ � �����

������� ��
�� �� '�2	��

�3 «È��
����	�� � �� ���	

�����	� � ����	�»� ��

���

�� 	������ �� ����3 «4�

������ �� 	�
��
����� !


���#�� 
�����	� �� ���

���
� 
����� 	� è 
�

�� 
�����	� �� ����	� �

����� ����� ����»� �� ����

�	�����
������3«È���

#��������� 	�����������

�à � �	����	��������� 	��


��
����»� �� 	��	��

1������� (��	������ ��	

��������	3 «4��� 	�����

�������	������
	������

���
���������»�

1������� ��� �	�� ����

�’���	������ �� ��������

���������3 «�’è
���� ��

�� �� ��	���� � 
�� ��

#���� �� �������»� ���� ��

	����� 	�
	���� 
��

��� �� �� 
����� �� ��	�

���� � -���� �	 
�����

��	�����
��	�	���1�����

��� $�� 
��� ��� '�2	��

� �� 	������ � ��� ����3

���'����
�����������

	� ����� ���� ������ ���
��

�à� 	����� 
������ �


	��
����������	���	��� ���

���� �������� 
�� �� 	����

�������	���������	3

«6� ��� 
��������	� è ���

��	������� �� ,"* ��� 
�����

���� �� �� ��
�� 
�� ��

��	� � �� �	���� ��

������ ����� ������ 
��

������� ��	 ��� 
���à 
��

��� ����� ���	�����	���

���à �� �
���� �
����

��	�»� �������

�������� 
	����� ��

��	���	��������ù������

�� ��� ��������� �� 	���	�

�����

��������	�������

���� � 
���� ��� �������

�������� ��� ���7��

	���	 � ��	����� ��		����

	�� ��	 (��	
�����


���	������	à	�
	���

(������ �� 	���	
�����

������� ��	���� ��	� �

#����	 ��������à ����

�’���������������

�������

��������

����� ������



���������	��
���

�	��ì � �������� ���� ������1

���� ��� ���

�	� �
 ���

��
��� � 
�

������ “�
��

	���” ���à

� �����

��	��� ��

� ������

��� �����é


���ì �


�����
��

�	 ���

��	�’�����

�������à�
�


�����
���� ���	�����

�� ���� � �������
 �����

 � ��
� ���� ���
����

!���� “��
� ���” "������

����� #��
����� �� $% ���

��& ��� 
� #�����%��

��� ��
’'������ ��

’�
�

#�	 �� ��#���� “(�����”

"����& � ���� �� ������

�
�����	�
������������

���� ��� )��� �*�����

��!������� 
� �
����+��

����������������
�,��

����� �
 	��� � ������

�� �
��� � 	�
����� ���

�����
�--�-��� � ������

	�� �� .���� � � è +��

��� !��/ �

�� è � �	��

���������		,�*���

�� ���� � �� )��� �*����

���� �� !��

� ��� è �


��� #����	��+����� 
�

#�

��� “(��� �� (�0�

������ � ��	� 
� ����� ��	������ ���������������������	��������� ������

� ��� �����		�

��������	 
� �
��à �	�


 �		 ��	� �� ����	�


� �� �
��� �
��

�	
���  �
�������
� ������

�����	1�� ��	��� �

� ���

#�
������#�����

������

�������������	�+��

� ����	#����������

2����� �+���� ��� ����

���� ��	�� )���� ���

�

��������������#�--� ���

���� ��������� �
 ��#�

#
���	�
�������������

���� � ��� ������� 
�����

������
� ��

� ����à� ��à�

�����é �
 “)���� �-����


�”� ��
� �
��	� �� �


���
� ��ù “��
�����” �� ���

�������������	��������

���	�� ���� � ������ ��

� ���� �� 	� ���*�

“���

������

�”��������

����	���
3+�##������


(���� 2��0� 4�� ���
��à

��� ���� �������	� ����

�
��������	���� ��#����

�� �� ����	�� ��� ����

�+
��-�� 
’��	� 	��

����� �� ��
 ��
�� �� ����

���à �����

�� � �++���

�� ������

����
������

�
 ��� �
��

���		� ���

��������à


� ��������
�

�� 
’����

����������

��� 
� ��� ���

����� ��	�

"5+�/ �� 36��$�7&�

�
��� ��
��������� �
�

�����	����à������é����

������
� 
���
	���

����

���� �� ������

�à �
 8�����

��-��� ��

��	�� �

’9

+�##����� �


“������ ���

	���
� ���

�+�������”� ��	� �	� ���

����+������ �������� ����

��#�--��
�������“ 

��’��	�–�����������

	���”� 1��� ���’�� ��

��������� �����#�--� ��

������ �� ������ �
 ��������

��� ���������� ����������

� ���� 	��� ��� �������

+����

����� ��

� �����

-� �
 ������� �� ��������

��������� 
������� �

�

	��� +���

����� ���
�

�à �� ������� "5+�/ ��

7�$�%��&� ����������	�
�

�����������

	� 
�������

�� ��
�
��
�
�	
��� ���	� �� ����

��� �� ������ �������

��� 
� ��������� �����

�� “:���� 1�	� �� ���

���”� 
’����� ����
���

�� ;������� 2�������

��� 
� ������à � ����

��� 
’5��
�� �� ��ù ��

%� ����� ������ <����

���à � ����� �
 �����

	� � �
 �	��-� �

’=��

=++ �� “������� ��

#��0”� ��������
� ��

�������������,� 
� ���

�� ��� 4���� � �
 6 +�#�

#���� �

� �% <���� ����

�����à �
 ��� ����

���* �

���������

�� ����������� �9 "5�

+�/ �� $63$��6�&� ����

��� �������� � ����

��� “�� 	������
�”

>��1�”� ���

	���
+�
	�

�����
�

“2�!���

�� <+�	����

�� �� ����

���”� ��� ���

�à �� �����

���#�#�
��à

�
	�	���

�
�� ��
 
��

��� �� �

���
���� ��

�������

������--���
����
��	�

��� “1�
����	”� «5
 ����
�

�������� ����� �’��	� ��

+�
����à� ��--�� � ����


’���������������5������

�� ��� �������	���

� �� ����� �� ��
�����

.�
��� +������������

��� ��� �� ������ ��ù

	�������	 �����#�
�»

������ �

��� �������

��	�����/ �����é è �


����� #��

��� � ������

�
�����è���������	���

���� �’������� ��##
���

��������� �� ���� �
 #���

�� +�

� 	�
����� �

�� ��

������à � <���	�� ���

�� +�� ����� ����� ���à

������ ��
 +������
 � ���

���à ��
 ���� “(�����(��

0�>��1�”��
�������

��
� “��	,”� ���

���
 �����
��� ������

����� ������ �� ������

��� �����������

�����	   ���� �’�	���

��� �
 ���	� ��� ������ ��

+������ 	�	�� �
�*����

������ �� �� ���������

���� �������à �� �������

�� !��
����� ����	���

	�����
�� 4����� ���à� ��

��	�� �
 �6 +�##����� �


8����� (������ “:��� ��

=����”� �
 ���� ���* �

���
� ��	��� ��

� ;�	�

#�	#��� <�
 ��
�� � ���

!�� “���������”� � ���

���������������	���

��� �������� �� �

“���� 	���� 	����” ��� �

����� ���	������+����

��
 *����� �
 �������

��
 ���

� �

� ��		�����

	�?���
�� +��

���
� �

����������
� �� �����

��������� ���������à "5+�/

�� 9�636363&� ����

�� �
��������� ������

��	���� ����� ����
��

�
��
�������������

������� 	���
�� 
�	���



���������	��
���

�	��ì � �������� ������ ����1 ��������	� 
�� ��	�
Ì

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

In amore vi troverete tra due
fuochi e, come spesso vi suc-
cede, non sapete proprio
quale direzione prendere.
Tutte vi sembrano sbagliate.
Niente paura, è la vostra in-
sicurezza a parlare per voi.
Non siate precipitosi e date-
vi tempo per decidere. Gli
amici vi dimostreranno af-
fetto e capacità intuitiva. Su
di loro, si sa, potrete conta-
re. Non vi mancherà nulla.

TORO
21/4–21/5

Fra i tanti amici che avete sen-
tite che uno in particolare è
più affine al vostro modo di
essere. Se desiderate iniziare
una storia d’amore non fate-
vi prendere dalle ansie. Quan-
do uscite di casa non dimen-
ticatevi di prendere la sciarpa:
il freddo in questi giorni è il
vostro più grande nemico.
Prendetevi cura di voi, avete
troppi impegni intriganti per
ammalarvi…

GEMELLI
22/5–21/6

La mente torna a quel litigio,
davvero antipatico, che ave-
te appena vissuto. Lasciate
passare questo periodo tur-
bolento. Presto tra le mura
domestiche tornerà la sere-
nità. Ottime possibilità per il
lavoro. Adesso sta a voi co-
gliere il momento giusto sia
per cambiare direzione, sia
per osare e farvi strada là
dove sembrava non esserci
nulla di buono per voi.

CANCRO
22/6–22/7

Sentite che alcune incertezze
in campo professionale po-
trebbero farvi perdere la cal-
ma. In questo periodo pur-
troppo tutto vi rende un po’
nervosi. Sta a voi la scelta: o
lasciarsi trascinare dalla ne-
gatività o impedire a tutto
questo di interferire con i vo-
stri progetti, che saranno
tanti e tutti molto interes-
santi. Sul fronte dell’amore
avete un partner che vi ama.

LEONE
23/7–22/8

Oggi sarete dinamici ed estro-
versi. In tanti invidieranno il
vostro fascino e la vostra pro-
verbiale determinazione. Sul
fronte dell’amore abbando-
natevi pure alle braccia di chi
vi in questo momento vi sta
facendo battere così forte il
cuore. Se son rose fioriranno,
in caso contrario vi sarete go-
duti un momento di felicità e
spensieratezza. E questo non
può mai essere un male.

VERGINE
23/8–22/9

Un nuovo amore può sboc-
ciare, come per incanto, an-
che da una conoscenza nata
per tutt’altri motivi. Questa
settimana cercate di appro-
fittare di ogni occasione, an-
che la più piccola, per allar-
gare il vostro giro di amici-
zie. Uscite di più se davvero
volete sovvertire il vostro
status affettivo, ultimamen-
te così poco interessante.
Non avete nulla da temere…

BILANCIA
23/9–22/10

Vedrete moltiplicarsi gli im-
pegni e purtroppo qualcuno
potrebbe slittare a data non
precisata. Non fatene un
dramma, così avrete più tem-
po per prepararvi all’incon-
tro. Finalmente vi siete decisi
ad affrontare il vostro peg-
gior nemico, la palestra. Ini-
ziate a prendervi cura di voi
stessi, disintossicatevi e con-
cedetevi dei sani e rilassan-
ti momenti all’aria aperta.

SCORPIONE
23/10–22/11

Lo stress e il troppo nervosi-
smo vi stanno annebbiando
la mente. Siete troppo pre-
cipitosi e, al momento di af-
frontare l’interlocutore, evi-
tate ogni sano confronto tra
persone adulte. Siete troppo
agitati per concedere che il
povero malcapitato vi dimo-
stri il suo affetto. Rilassatevi
un pochino e godetevi la
vita. Per voi ha in serbo così
tante e piacevoli novità.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Il partner vi chiede più im-
pegno, se non siete sicuri di
poterlo accontentare, ditelo
chiaramente, l’importante è
non illudere chi avete vicino.
Avrete molto cui pensare in
questi giorni. Finalmente ve-
drete con chiarezza nei vostri
sentimenti e, chissà, magari
le cose che prima vi appari-
vano così lontane sembre-
ranno appartenere a un fu-
turo davvero prossimo.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se in questo periodo dovre-
te operare una qualche scel-
ta, fidatevi del cuore e del-
l’intuito. Ormai vi conoscete
e sapete che se ragionate
troppo finite col perdere il
bandolo della matassa, più
di mille elucubrazioni su di
voi funziona l’agire d’istinto.
Nella vita di coppia siete su-
per appagati e immuni alle
interferenze esterne. Fate
attenzione a non strafare.

ACQUARIO
22/1–18/2

Per voi gi affari migliori re-
stano quelli del cuore, il re-
sto lo considerate una parte
marginale della vostra vita.
Non eccedete con questo
velato disinteresse verso la
sfera lavorativa. È arrivato an-
che per voi il momento di ac-
cettare qualche sfida e di im-
pegnarvi in qualcosa che
può anche spaventare, ma
che sarà l’inizio di così tante
conquiste…

PESCI
19/2–20/3

Attenti alle gaffe, troppo spes-
so rischiate di essere troppo
invadenti e di fare brutta fi-
gura con conoscenti e colle-
ghi. Una nuova disponibilità
economica vi permetterà di
prendervi delle belle soddi-
sfazioni, quelle che avevate ri-
mandato da così tanto tempo.
Ora potete sbizzarrirvi e con-
cedervi il lusso di fare tutti gli
acquisti che volete. Basta che
non siano cose inutili..

1 - 7 febbraio

Orizzontali 
1. Non cadono più, a
Roma, da molti secoli 4. La
lega usata per le monete
italiane repubblicane da
20 lire 13. "Come dire mes-
se al fresco" 15. Una casa
malridotta 16. E' dura da
superare 17. Luogo tran-
quillo ed isolato adatto
alla meditazione 18. Ri-
serve 20. Interessano gli
sportivi 21. Brucia lenta-
mente 23. Nome di donna
24. Un grande fiume asia-
tico 25. La Hari tra le spie
leggendarie 26. Fu aperta
a Porta Pia 29. Un grande
amore 30. Le iniziali dello
scrittore Gervaso 32. Re-
spinte da difensori 34. Il re-
gista del film "Il branco"
36. Lavorano andando a
spasso per le campagne
37. Chiude un vano 38. Vi
nacque l'imperatore ro-
mano Vespasiano 39. Sor-
do rancore, forte malani-
mo 41. La fine dell' ulti-
matum 42. Gigantesco,
smisurato 43. Colpo nullo
nel ping pong 45. Località
in provincia di Mantova
46. Comprendono l'eschi-
mese 47. Il Tana in Africa 

Verticale 
2. Forma di spettacolo per-
fezionata da Daguerre 3.
Fu il titolo di Teodora 4. Vi-

vacità 5. Perversa 6. Iniziali
del poeta Guerrini 7. L'au-
tore di "Scampolo" 8. In
fondo al pozzo 9. Arram-
picarsi faticosamente 10.
Compose il "Trillo del dia-
volo" 11. Accamparsi 12. La
Padovani attrice 14. Il
nome della Anderson 15.
Si trovano nella batteria da
cucina 18. Rendono stan-
che le anche 19. L'art di Jo-
sef Albers 21. Il nome del-
la Ciuffini 22. Due nullità
27. Cancellare da un albo
28. Campi senza api 29.
Quella di patate è la feco-
la 31. Ha affrescato la Cap-
pella degli Scrovegni a Pa-
dova 32. Città sul fiume Ve-
sle 33. Albergo per auto-

mobilisti situato per lo più
lungo le autostrade 35. Un
richiamo sul desktop 36.
Parte della nave 37. La
Lemper show-girl e can-
tanter 40. Un accordo mo-
netario (sigla) 44. Li... an-
ticipano in meglio

Parole crociate

Soluzione
Parentesi primaverile
Più che febbraio oggi sembrerà quasi apri-
le: temperature molto miti sono attese
causa la rimonta dell'anticiclone e del-
l'effetto dei venti di foehn sulla Valpadana,
ma l'effetto di avvitamento e compres-
sione dell'aria nei bassi strati, proprio del-
le alte pressioni, regalerà temperature
molto gradevoli anche sul resto del Pae-
se. Su Piemonte, Lombardia, Emilia-Ro-
magna ed isole maggiori si potranno su-
perare localmente anche i 20°C. Il tempo

tenderà poi a virare nuovamente verso
condizioni più tipiche per il periodo da
mercoledì e più ancora tra giovedì e ve-
nerdì, quando aria più fredda genererà
instabilità in viaggio da nord a sud. Nel
week-end peggioramento generale con
neve sulle Alpi e piogge in pianura.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

7°

7°

Max. Min.

16°

12°

12°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.00Gone - Scomparsa Film

21.20
Fiction: LUISA SPAGNOLI.
La giovane Luisa Spagnoli
decide di rilevare una pic-
cola confetteria, è convinta
che i dolciumi saranno pre-
sto alla portata di tutti

21.15
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Stasera con Fla-
vio Insinna un nuovo
imprenditore che,
spacciandosi per apprendi-
sta, valuta la sua azienda

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.55Il processo del lunedì 

21.05
Documentari: ULISSE: IL
PIACERE DELLA SCOPERTA.
Alberto Angela ci racconta
la storia delle montagne di
fuoco. Un viaggio alla sco-
perta delle isole Hawaii

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 
16.10Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40La bellezza del somaro

Film  (comm., 2010) 

21.10
Film: FAST & FURIOUS 6. Le
nuove avventure mozzafia-
to di Dominic Toretto, tra
amore per le automobili e
una grande voglia di vince-
re

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.00Tiki Taka Attualità

21.10
Film: MATRIMONIO ALLE
BAHAMAS. Valentina vince
una borsa di studio di un
anno per l’Università di
Miami e parte
accompagnata dal padre

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
0.15 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Una nuova serata in
compagnia del program-
ma di approfondimento
giornalistico condotto da
Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Tarantino RUBRICA

Sky Family  Vicky il
Vichingo FILM

Sky Passion  Son of
God FILM

Sky Max  Ice Soldiers
FILM

21.10Sky Hits  Segnali dal
futuro FILM

Sky Cinema 1  Sei mai
stata sulla luna? FILM

22.35Sky Family  Step Up 3
FILM

19.05Sky Hits  2 single a
nozze FILM

Sky Cinema 1  The
Calling FILM

Sky Passion  Good
Deeds FILM

19.15Sky Family  Papà, ho
trovato un amico FILM

Sky Max  Bangkok
Dangerous - Il codice
dell’assassino FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Quentin

20.15Joi Friends SITCOM

21.15Joi L’uomo di Casa SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.58Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

22.59Stories Royal Pains
TELEFILM

17.59Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

18.59Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.00Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

11.15Stalker: attrazione fatale 
12.15Tg News SkyTG24 
12.30Coppie che uccidono 
13.15Nato per uccidere 
15.00Stalker: attrazione fatale 
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00X Factor UK Varietà
19.00Hell’s Kitchen USA 
19.45Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Moon Film (fant., 2009)
23.00The Colony Film

MTV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Eroe per caso Film

(grott., 1992)
23.30I soliti amici Film 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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