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

56
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44
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34
33
30
30
28
28
27
26
25
24
19
19
15

Marcatori
23 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
12 reti:
Eder (Sampdoria/Inter)
Bacca C. (Milan)
10 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
7 reti:
Thereau C. (Udinese)
Destro (Bologna)
Dionisi F. (Frosinone)
Soriano R. (Sampdoria)
6 reti: Altri 8
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12 reti:
Eder (Sampdoria/Inter)
Bacca C. (Milan)
10 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
7 reti:
Thereau C. (Udinese)
Destro (Bologna)
Dionisi F. (Frosinone)
Soriano R. (Sampdoria)
6 reti: Altri 8

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

55
54
47
41
39
38
38
35
34
34
34
32
32
30
30
28
27
27
26
24
24
19

Marcatori
15 reti:
Lapadula G. (Pescara)
11 reti:
Budimir A. (Crotone)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
D. Farias (Cagliari)
9 reti:
G. Caprari (Pescara)
F. Evacuo (Novara)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
R. Maniero (Bari)
7 reti:
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
e altri 4

15 reti:
Lapadula G. (Pescara)
11 reti:
Budimir A. (Crotone)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
D. Farias (Cagliari)
9 reti:
G. Caprari (Pescara)
F. Evacuo (Novara)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
S. Ganz (Como)
R. Maniero (Bari)
7 reti:
L. Memushaj (Pescara)
A. Galabinov (Novara)
e altri 4

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (13/02 ore 15.00)(14/02 ore 15.00)

2 - 3
0 - 0
1 - 0
1 - 0
4 - 1
0 - 0
2 - 1
2 - 2
0 - 2
0 - 0

OGGI ORE 20.30

Pescara - Vicenza
Avellino - Bari
Cesena - Perugia
Como - Novara
Crotone - Pro Vercelli
Latina - Cagliari

Ternana - Salernitana
Entella - Trapani
Lanciano - Modena
Spezia - Livorno
Brescia - Ascoli

Lazio - Verona
Carpi - Roma
Empoli - Frosinone
Chievo - Sassuolo
Juventus - Napoli

11/02 ore 18.00
12/02 ore 20.45

13/02 ore 13
13/02 ore 18

13/02 ore 20.45 ore 20.45

Milan - Genoa
Palermo - Torino
Sampdoria - Atalanta
Udinese - Bologna
Fiorentina - Inter

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

14/2 ore 17.30
15/2 ore 20.30

12/02 ore 20.30

24ª giornata 25ª giornata
1 - 1

0 - 0

3 - 3

0 - 2

1 - 1

1 - 0

2 - 2

1 - 2

0 - 0

2 - 1

*una partita in meno

��&'�



���������	��
���

�	��ì � �������� ������ ����1

�� �������� �	���
�	� �� ������� ��� ������ ������	� � ������ ����	��� ���’��������� ���������

�� ��� �� ���	
 ������ � �
�����

���� ����� � ������ ����� ��������

������� ��� ��� ����	
��

�� �
 � �
�
��
 �
 ����

��� 
� ���� ����� 
� ���	�

���� �
 ����
�����	
���

��
 �����
���
 ��� �’����
�

��� �
 ����
	
 ��� �’
�����

	
� ����
��
 ����� �
�����

�������� � �
����
	
���

����� ����
 ��������
�


������������� ��
��
�!�

����
	
 ��� �’
����	
��

��������	
� �� ������

" �����
���
 ������� �����

�� �
��
���
� 
� ��������
��

�� �
����� �� ���!��� ���

�������� ����� �
�������


�
 ���
�
����	
��
 ����

��
�����
�����
�
 ������

��
���
 � ����� ��������
�



���
��� ���� !���
��� �����

���������������������

��������	
��� ����� ���

����� �
����
�� ������

��!�
 ���
�
 ���
 �������

�
�
�� ����
��������
���

�
 ���!��� �
 ������
�à

����
!����
�� "����������

�� ��
�
		��
�
 ��������
�

������� ��� 
� ����
	
� �


��� ��
��
�!���� ��� �����

�� �!�
 ����
 ����� ����

�����
�� ��
 ����
	
 ���

�’
����	
����
 ����
	
 ��
�

���
������
���
�#’
������

����’�
��� è ���
 �� ��

����
�� �
 ��� ����

����
�
 � ��� �� ���
���

��� �����
��� � ��
 ���
�


� ��������
�� ���� ���
	
��

�� �
 ����������
 ���
 �


���!��� ��������� ���

������ ��
�
		��
 �
 ����


�� ��������
��� �
 ������

!���	�� �
����
�� $�� ��

��������
�
 
���
��� ���� !��

��
��� �������� �� ������

��� �����
�
� è �
�
���� �

������
�������
������


������
�� 
� �����
���� è

������	
����� 
� ���� ���

�’���
�à ����� ������	
���

�������
��� #� ��������


������� �
 �����
���
 ����

���� ������ ���������� ���

�’"��� ����� 
� %� �
����

��� ���� � �������� �
�

�� ���’�����
����� ��


����
 �
����
�
�
� ������

����� 
 ����
	
 �������
�


����������&������’"��
���

�� ��	
����� �
 ����
����

	� � ����
�� 
 $�������
�

���	�� �	 ���������	���

" �����
�
 ���� �
�����

��
��
 ������� �’���
�� �


��������	
��� ����� ���

������ '����� 
� �����
�

�������
�����
	
��
��� 

�
��
�! ����à ���!��� ���

�������� 
� �
����� ��


����
 ������� ��� �’������

�� �
 ����
	
 ��� �’
����	
�

è ����
��� 
� ��!������

�
����� ���� ��������� ����

������� �����

����� ���� ��

�������	
���	� �����

���
� ���� �����

�����
���� �	 �	

�	� �� �� ����	�

�� ���
����� �’��
�
�����������

������� #� ��!!� �
 (���
�

�
�à �� ���������� �’����

����� ��� �)* ��� !�
 
��

�������
 �
 ���
�
��������

�� ����!��
�� � �� ������

	
��
 ��� )�* ��� �� �
�

���������	
��
 ��
�
	
� �

�’����
��� �
 ���
�
 ��

�������������
�
� +�� ���

�� ����’�������� �� ������

	
��� "���� ������ ��� ��

����� ��������� �
�� �� %�

�
������ ��� ��� 
�����

����
 �
 �
����
�
��	
���

�
��
�
�
��
�����
���
����

��	
���� 
�������	
��� �


�������
�����
����
�
����

��
��	
��� ����� �����
�

������������ � �������

��	
��� � ����
��	
��� ���

!�
 
��
���
 �
 ��
���
		��

	
��� 
�������� ��� 
��

�
���
 �����
 �
 �����
� �

��������	
���� ,�����

���� �
���������	
�����
�
�

	
� è ����
�
�� ��������

����’"���� 
� )�* ����� ����

���������������!
�!��

����%��
����������

��� �� �
�
������
�� �


-��
�����������
�à 
��

���
�
���� .����	
��� "��

������)�*�������� �’���

��
����
���
�
����
��


!����
 �������������
�
�

�
���������
����
�������

�/ 0� ��� 
 ����
1� �����é

�
���
		��
 ���’������ �



����
�
 �!!���� �
 �
�

���������	
���� �����

�����	
�

���	���

�� ��
	
���

�����
��

������� #� ����
��

�
��� ������� ����
�

��� ����
 ��� �� ����

��	
��� ��
 �������


�!�
���
� � �
����
	
��

�� �
 ���� ����� -%��

�
�
��
 �
 ���� ��� ��

����
		�	
��� �
 $���

!����
 �����
�
 �



������	
��� � �


�����	
��� ��
 ����

����
 �!�
���
 ��� ����

���� 
������ � ��


$���
 �2����3� � �4�%

�
�
��
 �
 ���� ���

$��!����
����
��
�

#� 
�
	
��
�� ��� ����

���� ������
���� ��

������ ������� �����

�� ����
��� ����� ����

�
��
��� �������� ���

���� ������	��� ��

�����������		� ��


����������
 ��!�


�������� �
 �
����		��

�����
��
�
�à � ������

���� ��!�
 ��
���
 ����

�� �����	
��� �!����
�

������� ������� �

��
 ��!
�
 �
 ����
�à

��
 �������
 � ������

�� �
!������� �
����


������
� ����� �
��

�!�
 (���
 3�
�
� #� ���

����� ������� �����

�� ���������� �
�� ��

5 ���
�� ���� ���

�6��� 0��� ������ �


7��2�����1� �����

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



���������	��
���

�	��ì � �������� ���� ������1

�� ������ � ��	
����
 �
�

������ �� ��ò �������	 �


����	�	 	�	� �	��� ���

����	 ��	�	 �	� ��	�	����


��������
�	��	�������

������ 	 
���������	�������

����� �� �� �	

��� ��	�

������ �������à�� 
�	���	�

�	 �� �	��
��� ������
����	�


����������� ��		 �� ���

�������	�����	
����ò

��� �
���	� �	� �������

�	� 
����	�	�
���� �����


�	

�� ��� �����	��	���

��� ��
������ �’������ �


����	�	 
����	���� ����ò

�������	 � ������	�	 	�

�	� �	��� ������	 
��	�

�	�	�	 �� ���� �� �	��

�	��� 	 
�	���	��	 ���’���

��
���	 ��� ��� �	�� ��

�������� �������	 � �� ���

�� 
���	�����  �
���� 
��

�	�	 ��	 	
�
���� ������ �

����� ��������� ������	����

��	 �	 ��������	���
���

����	 ������� �� ��ò ���

�
��� !���	 �	� �������

�	�������	�	�
��������

��� �� 
� �	�	 	
	������	


�	

�� ��� �� 
�	

� �����

�	� �� 
�	

� �	���� 	 ��


�	

� ��
����� �����	
��

�	��������	�
����	�	���

��ò�������	���
	����	

	�	� �	��� 
� �	���� ���

��
�	�	 � ����	

� �� ���

��	����	���� �	 �������

��	 �	� ������ �� �������

�	
����	��	�������������

��ù 	�������� �	 �	�������	

	�������	 	 ���������	

��ù ���������	� �� �����

��	
�� ��� �
�� �� 
����

��� �	� �������	 � ��
	�

����	 �
���� ����� � ����

���"’	
�	��	���è�������

�	 	 ��� 
� �����
�
�	 
	�

��	������
��� ���������

�	������������������


�����	���
�� ������	�
�

�� �������� ������ 
���	��

�� 	 ��� �� 
����� �	� �	
��

�������	���	�����	����


���� �� ��� 
�	���	 �	�

�������������
�� "’��	�

��	
���

��������	����


	����	������’��
	����

�	 #� � �������	 �����

�’�������	$ �� 
	���

����	���
������!

����

“��� �	�� �	� 
�����

�����
�������	����	����

��
������’�������	�����

���	 ����� �� ����
�����
�

�	��’�����” #%	�	�$�

����������������

�� “������	 �
����	� �� ����	��
� � �������
� ��� 	

�” ���
��	 
���	 ��
	 ����	�

���� �
���é �� ����� �
��� �� 

������ ��� �� ����� �	�


�
�	�� ���	����� &�' ���

��� (� 	 ����� ������ �	�

������ �	������������

�������� ����	

������ 	

����	 �	�
������

(� “
�
�	�� ���	�����

�� 	��������	 	 �
�������

�	 &�' ����” ����� )*)

�	��	��	$ �	��	)&+,)- � ��

 ���� 
����� � ��	�	�	

�� ������ ���� 	 
����	

�	��’(������� �������� 	

��������	 ��
�	��� �� �	��

���
� 
����
���� (�������

� ����������	�������� ��

)° ����� 
������ �����

�	��	 ���	��	 	 �� ����

�	��� (
������ �����	�
��

���

"� &�' ��� 	���	����


���	
	 �	���	 �	�������

��	 �é ���

� ���������	

���
������	 	 �����	��

���	 � ���	��� ��������	

	� 	����	� 	
�
�	��� ���

�	�	 �	� �	����
� 
�����	

�������� .�)/ �����

"� �	������		��������

�������
� 	 � 
��	�����

�	���� ��������� �	� ��	

������ �� 
����� �	�����

�� �������	 �	 ���	�������

�à �� ���� ������ ��� ���

�	�����	 �� 	�	

	�	

�
�����
��� 	 �� 
���	

�

��������� �� ����� ���	


��� ��� 
����� ��������

�� �
	 ��ò ���	0 %� ����

�� �	���é �� &�' ���	
���

�		 �� 
����� �	��’(��

������ ��ù �� ��� �
����

��� 
�������	����	�’�
�


	��� �	
������	 	 
�����

�����	 � �������� ���� 	���

������ ��
�	�	 �� �����

��� ��ù 
����� 
�����	

����������
	����������

���	����� �’��	����à 
�	�

������ 	 �� ���	��� ������

�����

�����	��	����
�

�’�
�������	 ��������� ���

�		�� ����	����� ���
�

��������’���� �� 
�����0

%�������	���é��� ���


	������ �	��’(��������

������� ������	�
� 
����

����	�
����� 
�	������ 	�

	������ �� ����� ��	���


��	���	��� �� �������


� ��������� �	� 	
��� 	

������� �	��		�� ���


�	�
�������à	
�	�������

�à ����	

�����	 � ���
�

�	��’����
����� ��������

	�������� �	� ����,��	�


��� 
����� �	��’(�������

��	��
�� ����� &�'1 ���	

�����
���	 �	��	�		

�� ��
��

���	 ����	 ���

������	 ������������ 	


���	������ ���	
	�	��	

����	�	��� ��� �	����

�����������	 �	�
� ��

�

�� ���� ��� ���	��	

�	��� ����� �������� � ���

�	 ����� �	��� 
����� �	��

�’(������� 
�����	 � 	 ���	

����	� �	
���	� ��	�� 
��

�� ���,��
��� ������� ���


�� �’��	� 
�
�	���� �	�

�’���	

� �� ������

“"� &�' è �� ������ è ��

������” ������ ������� (�

������ 
� ��
����
�	 
	��

�� ��
�	��	�	 ���	

���

� 
����
����	 ��

��

�	 	 ��	
	��� ��	 �� &�'

��� ��ò ������	� ! ���

����� �� 
���� �	� ����

!����� ��������

����"����� ���#�� ��$��%��

�������

��� �� ��	�
�� ���
� ������� �� ��� ��	
���
��
 �� ������ �
��’�������� ��ù �� ��� �������� ����	���
����
 �’���
��� �
�������
 
 ��������


������ �� ��		�
������� ��� 	'����������� “������ �����” scuola



���������	��
���

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

����� � �� 	��
����

���� ���������

� ������ 	
���������� ���������

�������� 	�

� ���

“�� �����	 
���� �

���� �	 �	������� �	


���	�
	 �� �	�	��	
	

�	��� ����� �� ����à”

����À«�������	
������

�������� � �	�
		 
	���

����� ���� ���������	� �’���

���� ������� è �� ����� 
�

�����������
	���
	���

����	 
� ���	� �	 �� �	���

�������	 
� ��� �������

��� ������ ����	����� ���

������»�

�� ��
��� ���� 
����

���� 
��� ��	 �	� �����

����� �� ��������� �����

���	 �� �������� ���

������	 �	�	����� 
�

������� ��������  �	�!

��	 �	�	
	 ��	 �� ����à

�	�	���� 	��� ����

"#$%�������
��
���������

���à ����������� ���’����

���������	
	�����	������

�� ����	����� ��� ����	

������� �������� ��������

�	 �� �� ���	������� 
� ���

��	������� 
� ���� 	 �����

�	 �� �	� 
	� "& �������

«�’���	���	 ���� �����

��	���� ������ ��� ���	��

����	��� �����	��� � 
����

�� 
���� ��� � ����
� ��

"#$'� ���	� ���� ������

�� ������� �	 	�	������

��
�����	 ���� ��	�������

����	������ �	
	�
�

��’���� ��������	 �	 ��

��	���	 ��� ���	�
��	���


	� (	�����	��� �� )"# �

���	�� 
	� �	�	��		 
	���

�������
��	������ �
����

����������
�*�	������

�� 
� ���� è ������

���	��������	��	»� �� �	


	������� «���� ��������

��	» �
�����	 
���� ������

����	�	� �� ��� �	����� ��

���	��� 
� �����	 ��

�����+�������	��������

���	 	
������� 
� “����

���� 
�
������” � “������

��”� ���	���� ��� ��������

��� ��	 ������� �� 
��� ���

��	�������
	������	
	�

�����	 
� 
�	 �� �������

��� «���’,�	���� ������

��� 
	� ����� ��������

��	 �������� �������� ��à

��������	��������������

���	 �� ����à �	� "#$)�����

��������� ������ � 
�����

�
������

��	
�

� ��	

��� � �����

����� ������ � �����

������� � �����!�""�

#���’� �!� � $��%�!�

�!� �%�� ��!!� ������

"��%� ����  �%%�!� �

��$$��� ��&��!%� #�� ���

���%� ��#��%��� #’'��

"�!&� � ����'�"�� !���

�’����#��� 	�"�!�

���"����%�� �! �(�!�

%� ��"�!�&&�%� #��

$�!%�� $�  ��$����

�'$��! #� )�!�����


'� ��$�%%� ��$���

��%� $� � � ���%�"�!��

�%� #�� $��%��! ��!!�

��$�('%� �� ��%%���!�

#�� *� *�!� � �� ��!�

$�!$���� %�!%� ���+��

$�! ����� �����

������ ��	�
�	���

�� ��	

�� �	�	 � 
�	���

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

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

���� �
�
���	� ���� �� �� ����
���� � �� ������  � �� ������	� ��!

�
� � ��"## ��	
�$ �� 	�		� �� %�����	� ����� ���	� �� ��������

����		� �� ��	�

����
� ��� ��	
� 	
� ���� �� �����	à ��� �	��� ��	!

	���� �� ��������� �’��
����	�
� �� 	�		� �� &������ � ������� 
�!

��		� �
��	������	� �� ��
	�	� ��� %�� �	�
�� ��
� ���
�����

����À -� �����	 ����

����� �� ��’���� �� ���

�	������� 
� ���	 
�

��� ��������� 
	� ������

������ ���	������ �� è

�������� �� �� �������

� ����� 
� ��	�� �	��� �

�	��� 
� ���	 
� �������

���������	$./)#�������

����� �	���� ��’0�	�

���� ����� �� ���
��

���
��� 
� �� �������� 	

��� ��� ����	��	� �

��
�� ,��’��������� 
�

�� ���� 
	��� ���
� è ���

���� ��� ��������� ��	 ��

���
��� �� ������� ��

����	��� 
	��’0�	�� �	�

	�
� ���� ����� �� 
����

����’���� 	 ���	 ����	

��� �����	���� �� �����

��������� ���’0�������

��� ����à �� ) ������ ��

�	���
�� è ����� 
��	���

��� & ����� 
� ��������

0� è ������ ���� �����


	� ��
� �����





���������	��
���

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

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

“����� ��	
����”

�������
� ��
��
��

�� 
�������


������ �� ����� �	
����

�� ��� ��
 ����
���
 ��

�	
��� ����	�	��� ��� ��

�	à �	���

���	� ����
����

�� 	�
��à� �� ��	� � �	�

�	�� ������
� ��
�	
�� ���


�	à ���� �
 ��
 
����	�

�
�
����	�����������


��� 
��
 �����
 �	
� �
 ��


�	��
�
����
�� 
� ��
�	�

�
	���
�����	������� �

�� 
� !"  �##	
��� $� �	
��


����
 “%�	�� �� &
����”�

��è�� �� '��	� (ü����	

	
	
����� 	
��	�����
�


�� ��
��
� )�� ����
 ����


�	
���������*���
+
,
 �

��� �
 	���
 � �� ����� ��

%
	��%
	����� -	������

�������
�	�$�
#�������

	���� )����� �����
����

���	à �	��
������� '��

����� (
�������� ��� 	����

�� &
����� � -
��� -��	�

#��� �� )����� �� +�#�

����		�� ���	� 
 �
�
 .�	���

.
���� �
#	
� -
��� '	


����� � +�#�	�� /�#����� ��

�� ��	 ���
	�� 
������ �� ��

��� �� �������	
 ����
 ���

�	
���������� �	
 &
����

� +�#�����		�� ����
���

�	��
�� �� ������� 
���	

�
	�� �	��
������� ����
 +�

��������� .	
����� � ��

����
�� ���	
�#� 
��
 ���

��������
� “$���� �'
��


	���
 ��� �	
��
 ���	�

��� “%�	�� �� &
����”� �


�����
�� �� 	�����
 %
	��

��� “�
������ � ��	�� ���

��	�� ����
 ����������

��
�
� ���ì ���� �
	à 	�

���
�
 � 	
��	�����
�
 ��

��������������1������

��� ��� )����
 �����
 ��

�
��������
� �
 �����
 ��

����������� �� ������ �	��

��  ��
��� -�	 (ü����	�

������	 2���
	��� �
 $��

	�
 ��� è ��� ��
 �
����

�
 ����#�” 3�� �4 ���

5�6�5557� ������� ���	�
�

���� �� ���	�

��������� 	���� 
�è��

	� �ü���� �� ������

���������

����������

��� �����

�’è����

������-	������	à �� �!

 �##	
�� “+
�1���


%����
 !��6”� �
 	
���

��
�������
 ������

��	
��
����'8	�����	


$�� ����
1
����
��

����
+
�� ���	��	
�

�

��’*�����	���+
�


��	
��� �� “&�����

�����	�” �� 2����� ���

*�#�	��(
	����
 
�  �
�

�� � .	
������-��
	�

�� 
��’�#��� $�� �����

�’������� 9��
��
�

:�##�	���		à “&
�

�
	��” �� -
� ���� “�ö	� 

��í� – �é	” �� ���é� � �


“$�� ���
�
+�)����

��� !�”�� (	����� 3�� �4

���"��;65�7�����

���	
����� ������
�

���� � ���������� �
 ����	
��
����� �� ����
�� ��
 �� è �� ��!

�� �"��� �� ���#���
 �
�	� �� $�	�� ���"� ��� � �����	�� �� �
!

�	� è ���#���� ���#�� � ����� �� 	�"
���� �
	 ’��������
��� ��!

	��
�
 ��� � �
��� ����� %
���"� ��&��� '( �
&&	��� � ��������

��
 �	
 )* �
 �	
 *�+, �
 �������� � �	���� "������	
 �
 ����!

	
��
����� �� ����
�� è %���
	 -
�� . /��	��� /�
		� ��
 ����
	à

�	��	�� �� ���� �	������
 �
 �
��� ����� %
���"��0 �����

����
� ��	��� ������

�������

“������

����’
����”

������ �	� ���	�� � ��


������� ����	������’
���

	� ����’
��	�� È )�
���

��	��	à “�� ���� ����’


��	�”� ���	������ 
 ��	


��� ��	���� ��� �����	�� �


���
��’���
����� ��	����

	� *������ -
��
��� ��� ��

��		à� �
� �! 
� �;  �#

#	
��� ����� �
�� �� ��
 (�

���� �� *� 
���	�
	�� ���

�
��� ��� ��	���� �
	
���

���)����	����	��������
�

�� ����� �����
��
��	�

	
��� ����� ��	 	
�����


	� �� ��  ����� � ��	
������

�� ������
����� ��� �����

����� 
��	
��	�� ����	

����� �
		
���� �������

��
��  
��� �� �
	���� ��

�
����� �����
 � 
	��� *�


�	�	� ����	�ì �	������

�
	à �
 ��	���	��� %�����


%�	��
� ������	������ -	�

��� �
�������� ��� �’��

����	�“*�
	�è��
�����

���
���
�����” ����

�����	�	à ��  ���������

)��� �����������<�� ��

������ ��	�� � ������	�� $�

���	
��� ��� 
��	� 
����

�
����� ��� ��	���
���

����� 
� �������� %
	��

%����	���� .	
������ -��

����� *������ -
��
�� �

%
�����
���
 3�� �4 ��	��

�������	����7� ����



���������	��
���

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

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

In questa settimana avrete
energie da vendere, ma forse
le idee non tanto chiare su ciò
che vi interessa davvero. Ri-
schiate di fare sforzi masto-
dontici e di girare inutilmen-
te intorno alle cose. Un con-
flitto di interessi o una rivali-
tà rischierà di degenerare in
guerra aperta. Attenzione, sul
posto di lavoro, tenete d’oc-
chio quel collega troppo pre-
muroso, vuole farvi le scarpe.

TORO
21/4–21/5

Avrete voglia di evasione e di
trasgressione, ma dovrete
lottare con il partner o con i
familiari che non sembrano
essere d’accordo nel conce-
dervi i vostri spazi, più che le-
gittimi. Dedicandovi a tecni-
che di rilassamento, oppure
allo yoga potrete ottenere un
magnifico stato di benessere
psicofisico. Ne avrete assolu-
tamente bisogno per uscirne
indenni.

GEMELLI
22/5–21/6

Favorita la vita a due e l’inti-
mità del focolare domestico.
I meno giovani, se mette-
ranno da parte le paure e la
noia, godranno di un’ottima
armonia di coppia. In caso
contrario ci saranno roventi
litigate, unite alla certezza di
essersele proprio andate a
cercare. Ottime notizie e
buona energia per quanto ri-
guarda il lavoro e la vita so-
ciale. Continuate così…

CANCRO
22/6–22/7

Particolarmente affaticati,
tenderete a sfogarvi con un
partner che certamente non
gradirà i vostri capricci. Im-
portanti novità nella profes-
sione vi permetteranno di
fare progetti a lunga sca-
denza. Periodo favorevole
per mettersi a dieta o curare
maggiormente l’aspetto fisi-
co. Concedete maggior tem-
po a voi stessi e vedrete che
la vostra persona ne gioverà.

LEONE
23/7–22/8

Dal punto di vista affettivo
queste saranno giornate di
assestamento caratterizzate
da discussioni e ripensa-
menti. Maturate una deci-
sione: per qualcuno sarà lie-
ta per qualcun altro una vera
lotta. L’importante sarà pren-
dere una posizione. Quello
che stavate cercando è dav-
vero dietro l’angolo. Presto vi
sentirete sereni come non
lo eravate da tempo.

VERGINE
23/8–22/9

In amore il vostro atteggia-
mento deciso e sicuro coin-
volgerà positivamente il vo-
stro partner. Chi invece ha in-
tenzione di cambiare aria, lo
faccia adesso. Grazie alla vo-
stra verve riuscirete a trova-
re l’anima gemella. Evitate di
basare la vostra autostima
semplicemente sul giudizio
degli altri o non ne uscirete
più da questi meccanismi
lesivi e inutili.

BILANCIA
23/9–22/10

Attenzione alle bugie perché
certamente sarete scoperti.
In questo periodo la vita
mondana vi attira, tenete
contatti con tanta gente di-
versa e questo davvero vi
piace... Non nascondetevi
dietro inutili scuse per la-
sciare un posto di lavoro che
non vi dà più alcuna soddi-
sfazione. Se siete in coppia
organizzate per il partner
una serata indimenticabile.

SCORPIONE
23/10–22/11

Godetevi questo periodo in
compagnia delle persone a
voi care. Nella professione
riuscirete a risolvere una si-
tuazione difficile che vi tra-
scinavate da lungo tempo:
per voi i complimenti di tut-
ti. Ottime notizie dall’estero
vi permetteranno di orga-
nizzare quel piccolo, ma ri-
generante, viaggio a cui pen-
savate da tanto tempo. Par-
tite anche soli.

SAGITTARIO
23/11–23/12

In questi giorni farete un
po’ di fatica a stare in silen-
zio, siete un fiume in piena,
avete bisogno di parlare.
Non consolatevi con un’in-
cursione in pasticceria o pre-
sto vi pentirete anche di
questo. Iniziate, piuttosto,
una bella dieta disintossi-
cante in questo momento è
proprio quello che vi ci vuo-
le. Presto il tono dell’umore
sarà in risalita, per fortuna.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Sforzatevi di essere sinceri
con voi stessi, le cose con il
partner non vanno per nul-
la come ai primi tempi: cer-
cate di parlarne e siate più
attenti e sensibili. Settimana
all’insegna della riflessione,
ma non per questo della
noia… Sul lavoro in arrivo i
complimenti del capo, che fi-
nalmente si rende conto di
quanto siete bravi e affida-
bili. Lo aspettavate da molto.

ACQUARIO
22/1–18/2

Notizie contraddittorie vi la-
sceranno dubbi e perplessità.
Non potendo attingere alla
fonte diretta, dovrete ac-
contentarvi di pettegolezzi e
indiscrezioni. Prendete il co-
raggio a quattro mani e chie-
dete al diretto interessato.
Solo così potrete mettervi il
cuore in pace. Siate più sicu-
ri e reattivi sul posto di la-
voro. Cercatevi un interesse
alternativo alle chiacchiere.

PESCI
19/2–20/3

Vi basterà un po’ più di fidu-
cia in voi stessi per conqui-
stare il vostro principe az-
zurro o la vostra amata lei.
Buon umore in netta ripresa,
grazie alla compagnia di ami-
ci scaccia pensieri. Condivi-
dete i vostri sentimenti, timori
e speranze; avete tutto da
guadagnarci. Attenetevi alla
disciplina che vi siete auto-im-
posti, fate quanto più sport.
Soprattutto ora.

8 - 14 febbraio

Orizzontali 
1. Un dente d'avorio 6. Ap-
partiene a una loggia 13.
Scrisse "Desiderio sotto gli
olmi" 14. Il direttore d'or-
chestra De Sabata 15. La
città di un noto Erasmo
17. Originario 18. Il mitico
progenitore dei romani 19.
È pagato per riscuotere
21. Concetto basilare della
filosofia cinese 22. Hanno
tutte un autore 23. Scuola
religiosa orientale 24.
Schiele pittore espressio-
nista austriaco (iniziali) 25.
Graziosi roditori 27. Una
provincia della Puglia (si-
gla) 28. Farsi sera 29. Ini-
ziali di Baudo 31. Estre-
mamente disordinati 32. Si
leggono in ozio 33. Leg-
gere senza consonanti 35.
Un paramento sacerdotale
36. De Janeiro in Brasile 37.
Interrompere la fatica 39.
La collina di Gerusalemme
40. Il profumo del caffè
41. Donna all'altare 42. Uc-
cello dal grosso becco 44.
Città della Francia 45. Alcol
etilico 46. Quelle dannate
vanno all'inferno 

Verticale 
1. Regioni con clima me-
diterraneo 2. Frutto tropi-
cale dal succo acidulo 3.

Dio greco del mare prece-
dente a Poseidone 4. Una
delle caravelle di Colombo
5. Simboleggiano il volo 7.
L'inventore della pila (ini-
ziali) 8. Concisa 9. Auto
d'altri tempi 10. Famiglia di
ostacolisti italiani 11. Phi-
lippe del film "Gli occhiali
d'oro" 12. Il Cid è quello
spagnolo 16. Attuano le di-
rettive ricevute 19. Fu sud-
dito di Pirro 20. Grande di-
stesa di sabbia 22. Comune
in provincia di Torino 25.
La camicia... senza vocali
26. Poetico arcobaleno 30.
È la capitale del Libano
32. Personificazione scher-
zosa degli Stati Uniti 34.

Spazio di tempo compreso
tra due eventi storici 36.
Quartieri cittadini 38. Sta-
to dell'Asia sud-occiden-
tale 39. L'effetto dato dal
tennista 41. Società per
Azioni (sigla) 43. Centro
di volo

Parole crociate

Soluzione
Grande variabilità
La settimana sarà caratterizzata dal fre-
quente transito di perturbazioni atlanti-
che che attenueranno il problema della
siccità sul nostro Paese e garantiranno un
ulteriore apporto nevoso in quota sulle
Alpi ed in parte lungo la dorsale appen-
ninica. Si comincerà con residue piogge
sul nord-est e al centro-sud, poi nuove pre-
cipitazioni arriveranno un po' su tutta la
Penisola tra martedì e mercoledì. Dopo
un'effimera pausa con schiarite, da gio-

vedì sera alle prime ore di sabato altra pro-
babile offensiva perturbata con piogge e
nevicate in montagna. In seguito ten-
denza a miglioramento. Le temperature
si manterranno generalmente superiori
alla media del periodo; un po' di freddo
si avvertirà solo nelle Alpi.
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