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IN METRÒ 
È OBBLIGATORIO 
CONVALIDARE 

ANCHE ALL’USCITA.
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La classifica
Juventus
Napoli*
Fiorentina
Roma
Inter
Milan*
Sassuolo
Lazio
Bologna
Empoli
Torino
Chievo
Atalanta
Genoa
Udinese
Palermo
Sampdoria
Frosinone
Carpi
Verona

58
56
52
50
48
43
38
37
34
34
32
31
29
28
27
26
25
23
20
18

Marcatori
24 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
11 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
10 reti:
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Salah M. (Roma)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
Destro (Bologna)
7 reti:
Dionisi F. (Frosinone)
e altri 5 giocatori

24 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
11 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
10 reti:
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Salah M. (Roma)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
Destro (Bologna)
7 reti:
Dionisi F. (Frosinone)
e altri 5 giocatori

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

61
56
48
43
42
41
40
40
39
37
36
34
33
33
31
31
30
29
28
26
25
21

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

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

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

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

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (27/02 ore 15.00)(28/02 ore 15.00)

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

OGGI ORE 20.30

Novara - Pro Vercelli
Cesena - Cagliari
Avellino - Livorno
Brescia - Como
Crotone - Vicenza
Entella - Perugia

Lanciano - Bari
Latina - Modena
Pescara - Ascoli
Ternana - Spezia
Trapani - Salernitana

Empoli - Roma
Milan - Torino
Palermo - Bologna
Carpi - Atalanta
Chievo - Genoa

27/02 ore 18
27/02 ore 20.45

ore 12.30
29/02 ore 19
29/02 ore 21

ore 20.45

Sampdoria - Frosinone
Udinese - Verona
Juventus - Inter
Lazio - Sassuolo
Fiorentina - Napoli

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

26/02 - ore 19
26/02 - ore 21

26ª giornata 27ª giornata
0 - 0

3 - 1

3 - 1

2 - 3

2 - 1

3 - 2

0 - 0
0 - 0

5 - 0

OGGI ORE 21

*una partita in meno
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Sarete piacevolmente impe-
gnati a coltivare varie relazio-
ni sociali e amicizie partico-
larmente costruttive e inte-
ressanti. In quanto all’amore,
vi attende un incontro coin-
volgente: dapprima vi farete
desiderare e poi dolcemente
sedurre! In famiglia deman-
date qualche responsabilità
ad altri. Le stelle in buon aspet-
to vi aiutano a carburare con
maggiore serenità.

TORO
21/4–21/5

Siete più dolci del solito e non
avete nessuna difficoltà a
convincere il partner a fare
tutto ciò che desiderate. Que-
sto è il momento giusto per
osare! Al lavoro, abbiate pa-
zienza con un collaboratore
distratto. Cercate di capirlo,
sta attraversando un periodo
piuttosto delicato. Un cuore
umile vi permetterà di rice-
vere il massimo riconosci-
mento in ambito lavorativo.

GEMELLI
22/5–21/6

Molti di voi potrebbero es-
sere colpiti dalla freccia di Cu-
pido: se siete single lanciatevi
pure, ma se siete in coppia
fate attenzione, il partner
potrebbe scoprirvi con le
mani nel sacco. Settimana co-
munque ricca di emozioni!
Non prendetevela per qual-
che capriccio del vostro par-
tner: con le sue attenzioni sa-
prà farsi perdonare. Final-
mente le cose funzionano.

CANCRO
22/6–22/7

Anche se siete imbarazzati,
chissà poi perché, prendete
coraggio e dichiaratevi alla
persona amata. Scoprirete
di essere ricambiati con pas-
sione. Cercate di essere più
presenti nella vita dei vostri
familiari: un vostro caro si la-
menta che, quando c’è un
problema, voi non ci siete
mai. Importanti ed eccitanti
novità da gestire con sag-
gezza. Incontri interessanti.

LEONE
23/7–22/8

Cercate di capire meglio a chi
appartiene la freccia che vi ha
trafitto il cuore. Occorre ap-
profondirne la conoscenza
per comprenderne il caratte-
re, i valori e i desideri. Solo
così potrete unire i vostri
cuori. Buono lo stato psicofi-
sico, bene l’energia: siete pie-
ni di luce! Nelle vostre vene
scorre il sangue caliente del
single e non siete affatto de-
cisi a trovare un compagno.

VERGINE
23/8–22/9

Settimana un po’ turbolenta.
Il vostro stato d’agitazione
potrebbe spingervi ad un
comportamento troppo sco-
stante! Rischio di litigi. Rice-
vete un regalo da parte di una
persona che vi vuole bene.
Nuove emozioni sul fronte
dei sentimenti. Sembra pro-
prio arrivato il momento di ini-
ziare a fare progetti a due! Se
pensate al lavoro, portate un
po’ più di pazienza. 

BILANCIA
23/9–22/10

Oggi non mischiate assolu-
tamente le questioni di de-
naro con i rapporti di amici-
zia: rischiate di litigare! Al la-
voro si prospettano miglio-
ramenti, soprattutto se avete
a che fare con il pubblico. Non
trascurate l’attività sportiva
fa bene al fisico e alla mente:
per voi un toccasana. Inizio di
settimana decisamente più
facile rispetto all’ultimo pe-
riodo. Sarete più coraggiosi.

SCORPIONE
23/10–22/11

Se volete trovare l’anima ge-
mella, liberate la mente e il
cuore da tutte le aspettative.
La realtà ha un’infinita fan-
tasia, superiore ad ogni im-
maginazione. Aprite sempli-
cemente gli occhi: ciò che ap-
pare lontano è invece vicino
a voi. Prendete i colleghi
così come sono e dategli fi-
ducia: comprenderete le loro
esigenze. Le cose ricomin-
ciano a funzionare...

SAGITTARIO
23/11–23/12

Avete superato il limite e ri-
schiate di farvi odiare a cau-
sa delle vostre pretese esa-
gerate. Datevi una regolata e
cercate di avere più rispetto
per chi vi ama. Cercate di con-
cludere un lavoro importan-
te, ma non mettetevi in com-
petizione con persone più
esperte. Riceverete consigli di
cuore da un caro amico, pre-
sto vi accorgerete che tenta di
conquistarvi.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Sentimenti diversi e contra-
stanti si muovono frenetici
dentro di voi: amate il partner,
ma tra voi c’è scarsa intesa. Se
ci si mette anche quel collega
simpatico e sensuale, le cose
non potranno che peggiora-
re. Non fatevi troppi film e
agite sempre con intelligenza.
L’umore è disteso e siete nel-
la migliore condizione di spi-
rito per affrontare qualun-
que situazione.

ACQUARIO
22/1–18/2

Si chiude un periodo fatto di
noia e problemi che sbucava-
no da tutte le parti. Rallegra-
tevi e soprattutto rassicurate-
vi, presto riceverete tutti i
premi che voi, come nessun
altro, vi meritate. Un incontro
interessante in un luogo im-
pensato, porterà un pizzico di
verve nella vostra vita. Buona
l’intesa con quanti vi circon-
dano. Cercate di passare più
tempo con chi amate.

PESCI
19/2–20/3

Per coloro che vivono un rap-
porto di coppia stabile, at-
tenzione a eventuali corteg-
giatori: potreste trovarvi a
scontrarvi con la gelosia del
partner. Siate più razionali e
non buttatevi con eccessivo
slancio nella facile avventura.
Gli amici vi aiutano a supera-
re un momento delicato, fat-
to di incertezza e voglia di
cambiare. Fate piccoli passi e
guardate avanti a voi..

22 - 28 febbraio

Orizzontali 
1. Nazione ove circola il
balboa 6. Raccolta di testi
giudaici 11. Località nei
pressi di Windsor 12. Frank
compositore svizzero 14.
Un graduato dell'esercito
(abbr.) 15. Quella di capo è
una ramanzina 16. In mez-
zo all'Arno 17. Avverbio
di luogo 18. Rettile agilis-
simo predatore 19. Affleck
del cinema 20. Nel corteo
di Bacco 21. L'isola di Vathi
22. Parte della giacca 23. È
Grande quello di Venezia
24. Un... domestico fuma-
tore 25. Vino spagnolo 26.
Un cavallo come Pegaso
27. Ha scritto l'ode "La ca-
duta" 28. Si prende prima
di sparare 29. Un caso del-
la declinazione latina 31.
Città della Nigeria 32. Bion-
da, aurea 33. Provincia
marchigiana (sigla) 34.
Sono pari nel tutù 35. Uc-
celli come le cince 36. Si
anima girando 37. Deter-
minato 38. Se li scambiano
gli innamorati 39. È  simi-
le alla foca 40. Gioco con i
dadi 

Verticale 
1. Frazione di Genova 2.
Non credono nell'aldilà 3.

La valle di Cles 4. Rendono
parenti i preti 5. Lingua uf-
ficiale dell'Etiopia 6. Centro
della Puglia 7. Parte di una
commedia 8. Figlia di La-
bano 9. Sono dispari nella
mano 10. Un comune mu-
stelide 13. Una... stretta
di mano 15. La lingua di
Catullo 16. Personaggi del
presepe 18. Fatuità 19.
Pianta tropicale 20. Il frut-
to dell'acero 21. Acqua in
bocca 22. Sobborgo di Los
Angeles 23. Eufrosine,
Aglaia e Talia 24. Berretto
papale 25. È  un protago-
nista della corrida 27. La
capitale... per i francesi 29.
Importante famiglia ge-

novese 30. Si può covare

sordo 32. Li guidò Dece-

balo 33. Un attore di "Duel-

lo al sole" 35. Segno arit-

metico 36. Abiti con il cor-

diglio 37. Indica prove-

nienza 38. Brescia (sigla)

Parole crociate

Soluzione
Febbraio chiuderà variabile
Settimana molto dinamica quella che ci
attende: tra stasera e martedì mattina un
veloce fronte freddo provocherà rovesci
tra est Lombardia, Triveneto, Emilia-Ro-
magna, poi medio Adriatico, con feno-
meni anche nevosi oltre i 1000-1200m. A
seguire correnti da nord-ovest riporte-
ranno schiarite, ma anche addensamenti
al sud, dove potrebbero registrarsi ulte-
riori acquazzoni. Le temperature cale-
ranno di qualche grado. Tra mercoledì e

giovedì nuovo passaggio instabile, se-
gnatamente al centro-sud con piogge
sparse. Nel week-end una depressione
atlantica potrebbe influenzare il tempo
di tutto il Paese con precipitazioni anche
abbondanti al nord e nevose sull'arco al-
pino, ma la previsione resta molto incerta.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

7°

2°

Max. Min.

13°

16°

11°
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
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
22.50Limitless Telefilm

21.20
Fiction: BACIATO DAL
SOLE. Elio Sorrentino (Gu-
glielmo Scilla) possiede un
talento enorme: sa far ri-
dere, cantare, imitare, in
una parola intrattenere

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. La squadra indaga sul
massacro di un ventenne
peruviano; una famosa
modella è ora un potenzia-
le bersaglio

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. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.00Il processo del lunedì

21.15
Film: IN SOLITARIO. La sto-
ria dell’amicizia tra due uo-
mini che non avrebbero
mai dovuto incontrarsi e
che invece, insieme, faran-
no il giro del mondo

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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 
23.30Jurassic Park III Film

21.10
Film: JURASSIC WORLD. So-
no trascorsi 22 anni dagli
eventi di Jurassic Park e dal-
l'incidente di allora, durante
i quali a Isla Nublar è nato il
progetto di John Hammond

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00How I Met Your Mother 
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30Tiki Taka Attualità

21.10
Film: TI PRESENTO I MIEI.
Greg è innamoratissimo di
Pam, però prima di ottene-
re la mano della ragazza
dovrà conquistare la fidu-
cia del padre geloso

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.50Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.55Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
0.30 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Nuova serata in com-
pagnia del programma di
Paolo Del Debbio. Si inizia
con l’intervista a un politi-
co, poi, a seguire, dibattito

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Scusate se
esisto! FILM

Sky Max  Il mondo dei
replicanti FILM

21.20Sky Hits  Oscar
Nomination 2016 RUBRICA

Sky Cinema 1  Birdman
FILM

21.40Sky Hits  Birdman FILM

22.35Sky Max  A testa alta FILM

22.45Sky Family  Uno strano
scherzo del destino
FILM

20.15Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

20.55Sky Hits  Sky cine news
RUBRICA CINEMATOGRAFICA

Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Family  Agente
Cody Banks 2 -
Destination London FILM

20.10Premium Action The
Musketeers MINISERIE

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

17.15Joi The middle TELEFILM

17.40Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.35Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.20Premium Action Arrow
TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Allegiance
TELEFILM

SATELLITE

11.00La dottoressa Garavaglia 
11.45Stalker: attrazione fatale 
12.45Tg News SkyTG24 
13.00Cheaters - Tradimenti 
14.00Cold Blood: nuove verità 
15.00Stalker: attrazione fatale 
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Lockout Film
23.00Crank - High Voltage 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 
16.30McBride - Ultimo Show

Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Soluzione estrema Film
23.00Cuore di tuono 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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