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Caos negli aeroporti

S T A T I  U N I T I

CANADA

MESSICO

New York

Miami

Washington

 San Francisco

CALIFORNIA

FLORIDA

Maryland

passeggeri
bloccati

400 
persone 
arrestate 
all'aeroporto 
di New York

12
in transito 
sono state
fermate

109
bloccate
dalle compagnie
prima 
dell'imbarco
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45
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Chievo

Bologna*

Sampdoria

Cagliari

34
31
28
28
27
27
27

Genoa

Sassuolo

Empoli

Crotone*

Palermo

Pescara*

25
24
21
13
11

9

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Genoa - Sassuolo

Pescara - Lazio

Palermo - Crotone

Juventus - Inter

Roma - Fiorentina

Bologna - Napoli

Milan - Sampdoria

Atalanta - Cagliari

Chievo - Udinese

Empoli - Torino

05/02 ore 15.00

04/02 ore 18.00

ore 12.30

07/02 ore 20.45

ore 20.45

ore 18

*una partita in menoSerie A
22ª giornata

IERI

Torino - Atalanta
Cagliari - Bologna
Crotone - Empoli
Fiorentina - Genoa
Sampdoria - Roma
Sassuolo - Juventus
Udinese - Milan
Napoli - Palermo

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

Damato di Barletta

Pairetto di Nichelino

Tagliavento di Terni

Orsato di Schio

Mazzoleni di Bergamo

Doveri di Roma 1

Banti di Livorno

Celi di Bari

OGGI Arbitro

Lazio - Chievo 0 - 1

3 - 0Inter - Pescara

Fabbri di Ravenna

Calvarese di Teramo

ore 15
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Fatevi travolgere dall’amore
verso il vostro partner, e per-
ché no festeggiate a lume di
candela. Avete aspettato così
tanto l’arrivo di questi giorni
favorevoli che adesso non
sapete che farne? Impiegateli
come meglio credete, ma
non sprecateli. Un avveni-
mento divertente riporterà
leggerezza sul posto di lavo-
ro. L’aria si era fatta così tan-
to pesante...

TORO
21/4–21/5

Concludete in modo assolu-
tamente brillante un percor-
so di crescita personale, fon-
te di tanta fatica ma anche di
impagabili soddisfazioni. Non
capita tutti i giorni di venir ac-
clamati per la propria bravu-
ra. Con il vostro fare, spesso
fuori dalle righe, fareste im-
pallidire il più sfacciato dei
personaggi. Non indugiate
troppo quando sarete co-
stretti a delle scelte.

GEMELLI
22/5–21/6

Molta perplessità sul modo
più giusto per iniziare un rap-
porto. Si fa più fatica a dire che
a fare, agite e se poi sbaglie-
rete potrete sempre assestare
il tiro cammin facendo. Accorti
sul lavoro. Godetevi un po’ di
meritato riposo in compagnia
di un buon libro e di un ma-
nicaretto da gustare con sfac-
ciata indolenza. Possibili visi-
te di familiari a voi molto cari.
La felicità è incalcolabile.

CANCRO
22/6–22/7

È ancora molto acerba la vostra
capacità di valutare per tempo
soluzioni vincenti ai proble-
mi. Un incontro su un autobus
o per strada potrebbe essere il
preludio per un amore tanto
travolgente quanto inaspetta-
to. Basta con questa timidezza.
Sappiate cogliere ogni possi-
bilità vi si presenti. Chi ama lo
sport dovrà solo riprendere
quelle lezioni che per pigrizia
aveva abbandonato.

LEONE
23/7–22/8

Immagazzinando solo so-
spetti non avrete mai alcuna
certezza. Un intasamento dei
pensieri potrebbe molestare
la vostra quiete. Fatevi una
passeggiata e uscite con gli
amici. Siete contagiati dalla
necessità di apparire più che
da quella di essere: un vacci-
no contro questo forzato au-
tolesionismo lo state già sco-
prendo. Basterà fare le cose
che vi rendono felici…

VERGINE
23/8–22/9

Evitate di spingere il gioco
troppo oltre. Siate leali e non
convincetevi del fatto che le
scorciatoie siano davvero così
sicure. Mantenete il massimo
riserbo su un progetto a voi
molto caro. Necessità di trovare
nuovi interessi. Che vi cimen-
tiate da soli o in coppia trova-
te sempre il modo per infor-
mare il partner circa le vostre
scelte. Gli eviterete di fare
pensieri rocamboleschi.

BILANCIA
23/9–22/10

Sistemate la vostra agenda,
è piena di appuntamenti che
si accavallano. Inevitabile
poi ritrovarsi amici, parenti e
colleghi imbufaliti per i ri-
tardi e gli incontri che salte-
rete. Chi ancora di voi non ha
trovato l’anima gemella po-
trebbe ricevere delle simpa-
tiche sorprese. Finisce il tem-
po delle sviste. Se proprio
non sapete come fare, chie-
dete in giro.

SCORPIONE
23/10–22/11

Un colpo di fortuna risolverà
ogni vostro problema… Per
difendersi dalla malignità c’è
solo una strada percorribile:
la riservatezza. Dire tutto
quello che vi passa per la te-
sta di certo non vi aiuterà. Ac-
compagnate un vostro ami-
co a un colloquio di lavoro.
Non si sa mai quale strada
scelga il destino: finalmente
un importante successo
dopo tanto affanno.

SAGITTARIO
23/11–23/12

State dando i numeri. Di-
menticate gli impegni e dite
cose non solo inesatte, ma ad-
dirittura assurde. Riprende-
tevi, perché in ufficio hanno
bisogno di voi. Per non parlare
di casa, in questo periodo il
partner sembra particolar-
mente spossato. Vi conviene
fare qualcosa per rilassarvi
un po’. Non createvi inutili sen-
si di colpa e ascoltate bene i
segnali del vostro corpo.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Sarete fortemente coinvolti
in un’iniziativa che pare oc-
cupare ogni vostro momento
libero. Fate bene a crederci
così tanto, ma non perdete di
vista ciò che può darvi sti-
pendio e tranquillità. In amo-
re riflettete se ciò che desi-
derate è troppo per l’impegno
profuso. Siete ancora in tem-
po per sovvertire un risultato
che a voi sembra già deciso.
Impegnatevi fino in fondo.

ACQUARIO
22/1–18/2

In amore, dopo i molti ten-
tativi passati, dovrebbe esser
giunto il vostro momento. La
rivincita è vicina. Già si in-
travedono segnali di svolta. In
ufficio non vi riconoscete
più, siete cambiati molto nel-
l’ultimo periodo. Se in bene
o in male sta a voi giudicar-
lo. Accanto a voi c’è sempre
un fidato amico che condivi-
de ogni vostra gioia. Cercate
di fare lo stesso.

PESCI
19/2–20/3

Rotolarsi come dei bambini
tra le coperte con una buona
dose di coccole senza fine, è
questo che vorreste fare per
tutto il giorno. Ma il lavoro vi
chiamerà. Sappiate farvi tro-
vare pronti e non rimandate
nessun impegno. Fidatevi del
vostro intuito, questa volta
non può fare cilecca. Ascol-
tate il consiglio di chi ha
un’influenza positiva sulle vo-
stre scelte. Sarà decisivo…

30 gennaio - 5 febbraio

Orizzontali 
1. Valico italo-francese in
galleria 5. Un dispositivo di
sicurezza dell'auto 10. La
fine dei guai 11. Le prime
lettere d'esempio 12. L'al-
bero raffigurato nella ban-
diera libanese 13. Un co-
lore giallastro 15. Ci pre-
cedono in capacità 16. Un
film di Kurosawa 18. Lo
usano i cappellai per mi-
surare la circonferenza del-
la testa 22. Aggredito con
impeto dagli assedianti 23.
In gara 24. Re assiro cele-
bre per la sua dissolutezza
26. Disonorevoli, sconve-
nienti 27. Del tutto 28. Lo
spirito dell'aria nella Tem-
pesta di Shakespeare 29.
Un pezzo degli scacchi 30.
Tiro al centro 32. Si ripe-
tono nel vescovado 33. Le
prime delle ultime 34. La
Streisand dello spettacolo
(iniziali) 35. Reginetta di
bellezza 37. E' contigua a
Nettuno 39. Quello duro è
difficile da vincere 41. Le
vocali che fanno presa 42.
Moneta dell'Arabia Saudi-
ta 43. L'ente con le centra-
li elettriche (sigla) 44. Gros-
so ruminante himalaiano
45. Il fiume di Berna 46.
L'unico numero primo, pari
47. In Crimea vi si incon-
trarono Churchill, Roose-
velt e Stalin 

Verticale 
1. Ente dell'ONU che si oc-
cupa di alimentazione (si-
gla) 2. Più che agiata 3. Un
romanzo giovanile di
Proust 4. Ultimo scorso in
breve 5. Iniziali della Ek-
berg 6. Togliere la sec-
chezza alla pelle 7. Ricevu-
ta di ritorno 8. L'elemento
che ha per simbolo B 9. È
fornito... di suocera 12. Si
usa per fare copie con la
macchina per scrivere 14.
Musicò La scala di seta 15.
In Olanda è un terreno bo-
nificato a ridosso della co-
sta 17. Piante da apparta-
mento dalle belle foglie
19. Involto di masserizie 20.
Toccate a sproposito da chi
non è autorizzato 21. Un
nome sulla carta geografi-

ca 25. Corpi celesti 27. Se è
sottile molti non la capi-
scono 28. Tirchia 31. Gran-
de città del Giappone 36.
Marchio automobilistico
spagnolo 38. Regnava in
Russia 40. Il nomignolo di
Stallone 43. Bene nei pre-
fissi 44. Il centro di Ceylon 

Parole crociate

Soluzione 
Da giovedi neve sulle Alpi?
Il freddo presente sull'est europeo fatica
ormai a raggiungere il Mediterraneo a cau-
sa dell'insistenza di una forte corrente oc-
cidentale che trasporta aria mite e a trat-
ti umida dall'Atlantico in direzione del no-
stro Paese. Ne conseguiranno condizioni
di variabilità con tendenza a peggiora-
mento da mercoledì al nord e al centro, per
l'approssimarsi di una perturbazione che
tra giovedì e venerdì porterà piogge su Sar-
degna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche,

Valpadana, Liguria ed Emilia-Romagna, ne-
vicate su Alpi e Prealpi oltre gli 800-
1000m. Assenza di fenomeni e parziali
schiarite sul resto del Paese, in un conte-
sto piuttosto mite, specie sulle estreme re-
gioni meridionali. Nel fine settimana pro-
babile miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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