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Eutanasia IN EUROPA
Dove è legale e dove no

BELGIO
È diventato il primo
stato al mondo
a legalizzare
l'eutanasia
senza alcun
limite d'età

SVIZZERA
La legge consente l’aiuto

 al suicidio se prestato 
senza motivi egoistici

GERMANIA
Nel 2015 il Parlamento 
ha ammesso l’eutanasia 

passiva, a patto che non ci sia 
dietro “uno scambio commerciale”

REPUBBLICA
CECA

Il malato può
rifiutare le cure

FRANCIA
Si ha il diritto
di «lasciar morire»
attraverso la sedazione
profonda (Legge Leonetti
del 2005 che favorisce
le cure palliative)

GRAN BRETAGNA
Anche l’aiuto al suicidio
è perseguito per legge, 
come ogni forma 
di eutanasia, 
ma un giudice può 
autorizzarlo in casi 
estremi

LUSSEMBURGO AUSTRIA

OLANDA
DANIMARCA

NORVEGIA

UNGHERIA

SVEZIA

SPAGNA

ITALIA

IRLANDA

Con restrizioni È illegaleÈ legale
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Juventus

Roma

Napoli

Atalanta

Lazio

Inter

Milan

66
59
54
51
50
48
47

Fiorentina*

Torino*

Sampdoria

Chievo

Cagliari

Sassuolo

Udinese

40
35
35
35
31
30
29

Bologna

Genoa

Empoli

Palermo

Crotone

Pescara

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
28
26
22
15
13
12

Crotone - Sassuolo

Empoli - Genoa

Torino - Palermo

Udinese - Juventus

Bologna - Lazio

Roma - Napoli

Sampdoria - Pescara

Milan - Chievo

Atalanta - Fiorentina

Cagliari - Inter

05/03 ore 15.00

*una partita in meno

04/03 ore 15.00

04/03 ore 18.00

04/03 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45

Serie A
26ª giornata

SABATO

Palermo - Sampdoria
Chievo - Pescara
Crotone - Cagliari
Genoa - Bologna
Lazio - Udinese
Sassuolo - Milan
Inter - Roma

Fiorentina - Torino

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

20.45

Doveri di Roma 1
Gavillucci di Latina
Orsato di Schio
Rocchi di Firenze
Pairetto di Nichelino
Calvarese di Teramo
Tagliavento di Terni

Giacomelli di Trieste

IERI

OGGI

Arbitro

Napoli - Atalanta 0 - 2

2 - 0Juventus - Empoli

Celi di Bari

Mariani di Aprilia

$,#./
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Rivedete la situazione con
l’amato avendo ben a mente
quali sono le variabili che
non vi fanno vivere la rela-
zione nel modo migliore.
Sperimentate nuovi sistemi di
riavvicinamento. Non perde-
te di vista i vostri obiettivi:
studio e lavoro. Questioni
burocratiche da risolvere,
non dimenticatevene. Non
mancate di rispetto a chi ave-
te accanto…

TORO
21/4–21/5

Improvvisamente in famiglia
vi sentite poco capiti. Questo
eccesso di incomprensione
deve pur avere un’origine. Se
non lo avete scoperto sicu-
ramente qualcuno intorno a
voi potrebbe aiutarvi. Con
qualche sforzo in più arrive-
rà il giusto sostegno da par-
te di chi vi vuole bene. Un’at-
tività che sembrava fragile,
sta per passare dalle stalle
alle stelle.

GEMELLI
22/5–21/6

Finalmente arriva quel soffio
di speranza che vi permetterà
di riprendervi, smetterete di
boccheggiare tra una sciagu-
ra e l’altra. Se avete qualcosa
di importante da ultimare
questo è il momento più op-
portuno. Quanta fatica per
mantenere questo equilibrio.
Non tormentatevi più di tan-
to se siete fuori dalle righe, il
bello sta in questo. Inviti ro-
mantici per i single.

CANCRO
22/6–22/7

Vi farà bene prendervi un
momento di pausa. Troppi i
motivi per esacerbare sia in fa-
miglia che in ufficio. Non im-
ponete subito le vostre idee,
meglio aspettare il momento
in cui vi sia davvero richiesto.
Fate chiarezza, il legame che
vi unisce a una certa persona
sembra navigare nella confu-
sione. Difendete la vostra in-
dipendenza, costi quel che
costi. Occhi aperti.

LEONE
23/7–22/8

Avete da tempo il sentore che
delle persone stiano specu-
lando circa la vostra infelicità.
Chiaramente la fiducia va do-
sata. Scoprirete di amare una
persona che preferivate tene-
re lontana dalla sfera affettiva.
Anche se vi dispiacerà, siate
comprensivi verso un amico
che non vuole essere impor-
tunato. Questo non esclude
che voi non possiate insistere
un pochino.

VERGINE
23/8–22/9

Una sorprendente rivelazione
potrebbe generare dell’im-
barazzo, anche se fate i mo-
derni, permane un velo di pu-
dore. Un collaboratore molto
prezioso va tenuto in grande
considerazione. La persona
che vi ama capirà che è giun-
to il momento per esaudire
un vostro desiderio. Non si
può certo dire che sia stato
scattante ma ha subito pen-
sato a voi. Dategliene conto.

BILANCIA
23/9–22/10

Pilotate una decisione con di-
sinvoltura, come se non foste
voi gli artefici della manovra.
Così non va, rispettate il par-
tner che non vuole fare quel-
lo che voi gli imponete. Vi si
ritorcerà tutto contro. In uf-
ficio le vostre giornate sono
condizionate da un malu-
more che difficilmente vi la-
scia prima di sera. Fate teso-
ro di tutti i vostri interessi. Gli
amici riporteranno il sereno.

SCORPIONE
23/10–22/11

Poltrite senza grandi obietti-
vi all’orizzonte. Createvene
uno per darvi una scossa. Gli
amici che più sanno farvi ri-
dere sono le persone che
preferite frequentare, fatelo di
più. Vi arriva una strana mail
da decifrare. Non cestinatela.
Date la giusta importanza a
questa comunicazione e ve-
drete che a breve ci saranno
obiettivi che vi faranno scen-
dere dal letto.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Godete della situazione at-
tuale, una piacevole calma vi
sta cullando. Usufruite, sen-
za approfittarvene, di un col-
laboratore che vuole darvi
una mano per sgravarvi da al-
cune incombenze. Fatevi un
po’ desiderare se credete che
la gentilezza a volte non ri-
paghi. Chiariti dei dubbi col
capo potrete riprendete le vo-
stre mansioni con disinvol-
tura…

CAPRICORNO
22/12–20/1

Distraetevi, perché quando
siete troppo presi da qualco-
sa siete esigenti fino allo sfi-
nimento. I collaboratori fin-
gono di sopportarvi ma co-
vano un risentimento che
forse merita attenzione. Ge-
nerosamente vi siete offerti di
fare una cortesia a un amico,
puntuale è arrivata la critica
di tutti i malfidati. Imparate a
gestire l’ira e non restateci
troppo  male…

ACQUARIO
22/1–18/2

Addolcite una pillola amara
per quanto è possibile, farlo
in modo soft è sempre me-
glio ma non è detto che sem-
pre si riesca. Intuite le po-
tenzialità di un lavoro. Ap-
prestatevi ad accogliere un
cambiamento, non fatevi tro-
vare a braccia conserte ma
spalancatele… Verificate i vo-
stri impegni per non dover
dire: adesso non è il mo-
mento. Euforici in amore.

PESCI
19/2–20/3

Eccezionale ritorno... Avete ri-
schiato grosso, tutti quei chi-
li sembravano sedimentati e
invece siete tornati in forma
perfetta. Gratificante inon-
dazione di complimenti sul
posto di lavoro, non siete
mai stati così incisivi come
adesso. Volete saltare una
cena a cui, in tutta onestà,
non avete proprio voglia di
presenziare. Ci riuscirete ma
qualcuno ci rimarrà male.

20 - 26 febbraio

Settimana variabile
La settimana si aprirà con un richiamo di
correnti umide da sud ovest sul nord Ita-
lia, a precedere l'ingresso di un modesto
fronte nuvoloso: attese piogge sulla Li-
guria, nubi sparse sul resto del settentrione
e sulla Toscana, bel tempo altrove, tem-
perature nel complesso miti. Martedì
piogge passeggere al nord e lungo il Tir-
reno, qualche debole nevicata lungo le Alpi
oltre i 1200m. Da mercoledì a venerdì tem-
po nel complesso buono ovunque, salvo

addensamenti parziali e temporanei. Le
temperature si manterranno superiori
alle medie del periodo. Nel fine settima-
na possibile peggioramento con passag-
gio di due perturbazioni, che coinvolge-
ranno un po' tutto il Paese, specie il nord
e le regioni tirreniche.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

4°

4°

Max. Min.

12°

13°

15°

Orizzontali 
1. Gli operai di un'azienda
9. Congiunzione eufonica
11. Pianta simile al frassi-
no 12. Ha scritto Il pendo-
lo di Foucault 13. Un vero
campione 15. Il cartello
stradale di forma ottago-
nale 16. Iniziali della Ber-
gman 18. Il Biaggi centau-
ro 19. Vi svernano le pian-
te più delicate 22. Il fiume
siciliano detto anche Salso
24. Goffa recluta 27. Ob-
bliga ad invertire il senso
di marcia 30. Impetuosi e a
flusso variabile come certi
corsi d'acqua 32. La fine
dell'Europa 33. Ambulato-
rio ospedaliero di pronto
soccorso 34. Ottiene de-
naro con gravi minacce 35.
Fiume di Merano 37. Ini-
ziali di Ponchielli 38. Si
scrive giorno dopo giorno
39. Il massimo favolista
greco 41. Dà un effetto si-
mile alla brillantina 42. Le
vocali in gergo 43. Scrisse
"Orgoglio e pregiudizio"
44. Abbandonò Didone 45.
Dipinse "Il ponte di Narni" 

Verticale 
1. I servizi segreti israelia-
ni 2. Si impara e si mette
da parte 3. Smisurato 4.
Sanzione sull'imposta non
pagata 5. Un commissa-

rio... a quattro zampe, del
video 6. Un acconto... del-
l'acconto 7. Il pluralis ma-
iestatis 8. I confini del-
l'Etiopia 9. È proprio del te-
merario 10. Nota agenzia
di sondaggi elettorali 14.
Destituire di fondamento
una notizia 17. Centro del
barese con una magnifica
cattedrale 20. Cuocere la
carne in forno 21. Consen-
te di rivelare un messaggio
in codice 23. Una delle Cin-
queterre 25. Lo è... la festa
peggio riuscita 26. La città
col castello del Buoncon-
siglio 28. Il nome della Za-
nicchi 29. Lo Stato del "sol
levante" 31. Malizia senza

malia 32. L'art di Olden-
burg 34. Sottile, magro 36.
Porto dello Yemen 37. Un
utilissimo insetto 39. Mo-
derno quartiere di Roma
40. Il decimo mese (abbr.)
41. A termine di legge 43.
Sono pari nel paio

Parole crociate

Soluzione




